
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Гимназия №5» 

 

 

 

«С Принято»  
На заседании педагогического совета 

МОАУ «Гимназия №5» 

Пр №1, от 30.08.2022г 

 

 

Председатель УС школы 

______________/                         /                             

 «___»______________2022г. 

 

«Согласовано» 

Председатель ПК МАОУ СОШ № 49__/                         

/__»______2022г. 

 

 

 

«Утверждено» 

Директор МОАУ Гмназия №5» 

_____________/В.С.Попова/ 

приказ №01-29/485 

от « 30.08»2022г. 

 

 

ОСНОВНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Срок реализации: 4 года 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЕНБУРГ 

2022 



Содержание 
Общие положения ............................................................................................................. 4 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ .............................................................................................................. 6 
1.1. Пояснительная записка ...................................................................................................... 6 

1.2. Общая характеристика программы начального образования ........................................ 7 

1.3. Общая характеристика планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы ................................................................................................ 9 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования ........................................................................................ 10 
1.4.1. Общие положения ......................................................................................................... 10 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов ......................... 12 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур ...................................................... 14 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ......................................................................................... 17 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей ....................................................................................... 17 
Русский язык ............................................................................................................................ 17 

Литературное чтение ............................................................................................................... 81 

Родной язык (русский) .......................................................................................................... 123 

Иностранный (английский) язык ......................................................................................... 140 
Математика ............................................................................................................................ 177 

Окружающий мир .................................................................................................................. 234 

Основы религиозных культур и светской этики ................................................................ 272 

Изобразительное искусство .................................................................................................. 281 
Музыка .................................................................................................................................... 347 

Технология ............................................................................................................................. 397 
Физическая культура ............................................................................................................. 459 

Курс внеурочной деятельности «Умники и умницы» ....................................................... 483 

Курс внеурочной деятельности «Моё Оренбуржье» ......................................................... 495 

Курс внеурочной деятельности «Час общения» ................................................................. 507 

Курс внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» ................................... 529 

Курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» .................................................... 539 

Курс внеурочной деятельности «Мини футбол» ............................................................... 544 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий ................................. 548 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного 

обучения и развития младшего школьника .................................................................... 548 
2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий ................................................ 556 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 

конструирования современного процесса образования ................................................ 558 
2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах ......................... 573 

2.3. Программа воспитания .................................................................................................. 574 

2.3.1. Пояснительная записка ................................................................................................ 574 

2.3.2. Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного 

процесса .............................................................................................................................. 575 
2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности................................................................ 578 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательного процесса ........................... 583 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ................................................................................... 587 

3.1. Учебный план начального общего образования ......................................................... 587 

3.2. Календарный учебный график ...................................................................................... 594 



3.3. План внеурочной деятельности .................................................................................... 594 

3.4. Календарный план воспитательной работы ................................................................ 603 

3.5. Система условий реализации программы начального общего образования ............. 610 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования .......................................................................................................... 611 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования .................................................................. 618 

3.5.3Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования ...................................................................................... 628 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы начального 

общего образования .......................................................................................................... 631 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы .......................................................................................................................... 654 
3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий .......................... 657 



Общие положения 
Основная образовательная программа начального общего образования предназначен для сопровождения 

деятельности МОАУ «Гимназия №5» по созданию программы начального общего образования и отражает 

вариант конкретизации требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее ФГОС НОО), предъявляемых к данному уровню общего образования. В соот- 

ветствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» ООП включает набор учеб- 

но-методической документации, которая определяет наполняемость и характеристику целевого, содержа- 

тельного и организационного разделов программы начального общего образования. 

При создании программы начального общего образования гимназия учитывает следующие требования. 

1. Программа построена с учётом особенностей социально-экономического развития региона, специфики 

географического положения, природного окружения, этнокультурных особенностей и истории края; кон- 

кретного местоположения гимназии. 

2.  При подготовке программы учтен статус младшего школьника, его типологические психологические 

особенности и возможности, что гарантирует создание комфортных условий для осуществления учебной 

деятельности без вреда для здоровья и эмоционального благополучия каждого ребёнка. 

3.  Программа начального общего образования предполагает создание индивидуальных учебных планов, 

особенно в случаях поддержки одарённых младших школьников (в том числе для ускоренного обучения) или 

детей, входящих в особые социальные группы (дети мигрантов; дети с особым состоянием здоровья, с де- 

виантным поведением и др.). 

4.  Обязательным требованием является учёт запросов родителей (законных представителей) обучающе- 

гося: организация курсов внеурочной деятельности, факультативные занятия, индивидуальные консульта- 

ции и др. 

5.  Гимназия учитывает санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы к органи- 

зации обучения. С учётом современной действительности в гимназии прописаны требования к обучению в 

дистанционном режиме. 

Основная образовательная программа построена в соответствии с логикой представления гимназией 

программы начального общего образования и раскрывает возможный вариант наполнения следующих раз- 

делов: целевой, содержательный, организационный. 

Целевой раздел ООП отражает основные цели начального общего образования, те психические и лич- 

ностные новообразования, которые могут быть сформированы у младшего школьника к концу его обучения 

на первом школьном уровне. Раздел включает рекомендации по учёту специфики региона, особенностей 

функционирования гимназии и характеристику контингента обучающихся. Обязательной частью целевого 

раздела является характеристика планируемых результатов обучения, которые должны быть достигнуты 

обучающимся-выпускником начальной школы, независимо от типа, специфики и других особенностей гим- 

назии. Планируемые результаты в соответствии с ФГОС НОО включают личностные, метапредметные и 

предметные достижения младшего школьника на конец его обучения в начальной школе. Личностные ре- 

зультаты отражают новообразования ребёнка, отражающие его социальный статус: сформированность 

гражданской идентификации, готовность к самообразованию, сформированность учебно-познавательной 

мотивации и др. Метапредметные результаты характеризуют уровень становления универсальных учебных 

действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных) как показателей умений обучающегося 

учиться, общаться со взрослыми и сверстниками, регулировать своё поведение и деятельность. Предметные 

результаты отражают уровень и качество овладения содержанием учебных предметов, которые изучаются в 

начальной школе. 

В целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания достижений планируемых ре- 

зультатов освоения программы начального общего образования. Даются рекомендации по контролю мета- 

предметных результатов обучения и требования к его организации. 

Содержательный раздел ООП включает характеристику основных направлений урочной деятельности 

гимназии (рабочие программы учебных предметов, модульных курсов), обеспечивающих достижение обу- 

чающимися личностных, предметных и метапредметных результатов. Раскрываются подходы к созданию 

индивидуальных учебных планов, соответствующих «образовательным потребностям и интересам обуча- 

ющихся» (пункт 6.3. ФГОС НОО). В раздел включены требования к разработке индивидуальных учебных 

планов для обучающихся, проявляющих особые способности в освоении программы начального общего 

образования, а также требования к разработке программ обучения для детей особых социальных групп. 

Раскрываются общие подходы к созданию рабочих программ по учебным предметам, даётся пример их 

конкретной разработки. Рассматриваются подходы к созданию гимназией программы формирования уни- 



версальных учебных действий на основе интеграции предметных и метапредметных результатов обучения. 

Характеризуется вклад учебного предмета в становление и развитие УУД младшего школьника. 

Организационный раздел даёт характеристику условий деятельности гимназии, раскрывает особенности 

построения учебного плана и плана внеурочной деятельности, календарных учебных графиков и планов 

воспитательной работы. Предлагает рекомендации по учёту особенностей функционирования гимназии, 

режима её работы и условий. Раскрываются возможности дистанционного обучения и требования к его ор- 

ганизации в начальной школе. 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» начальное общее об- 

разование относится к основным образовательным программам и характеризует первый этап школьного 

обучения. Образовательная программа понимается в Законе «Об образовании в Российской Федерации» как 

комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, планируемые результаты) и организа- 

ционно-педагогических условий, реализация которых обеспечивает успешность выполнения ФГОС каждого 

уровня образования. 

Программа начального общего образования является основным документом, регламентирующим обра- 

зовательную деятельность Гимназии в единстве урочной и внеурочной деятельности, при учёте правильного 

соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательного про- 

цесса. 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

1.  Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, достигшего воз- 

раста 6,5—7 лет, на получение качественного образования, включающего обучение, развитие и воспитание 

каждого обучающегося. 

2.  Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов начального 

общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

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

возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе начального общего образования 

деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных планов для 

одарённых, успешных обучающихся или для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и 

поддержке педагогов. 

4.  Возможность для коллектива гимназии проявить своё педагогическое мастерство, обогатить опыт дея- 

тельности, активно участвовать в создании и утверждении традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и ин- 

теллектуальное 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, об- 

щественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и неповтори- 

мости; 

— 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 спо- 

собности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятель- 

ности; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и про- 

ектно-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 деятель- 

ностного типа; 

— предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(города Оренбурга). 

Программа начального общего образования гимназии учитывает следующие принципы её формирования. 
Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в 

начальной школе: учитывается также ПООП НОО. 



Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования гимназии программа характери- 
зует право получения образования на родном языке из числа языков народов РФ и отражает механизмы 

реализации данного принципа в учебных планах, а также планах внеурочной 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 самокон- 

троль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и механизмы разработки 

индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и 

интересами. При этом учитываются запросы родителей (законных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь и динамику в 

формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального образования, а также 

успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые подходы между их обучением и 

развитием на начальном и основном этапах школьного обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и внеурочной 

деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и 

познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по программе начального 

общего образования не допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических тех- 

нологий. Объём учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны соответ- 

ствовать требованиям действующих санитарных правил и гигиенических нормативов. 

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее целесообразные с учётом 

традиций коллектива гимназии, потенциала педагогических кадров и контингента обучающихся. Среди 
механизмов следует отметить: 

- организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, факультативов, различных форм 

совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.); 

- применение различных образовательных технологий (электронное обучение, дистанционные образо- 

вательные технологии); 

- модульный принцип представления содержания программы и построения учебных планов, использо- 

вания соответствующих образовательных технологий. 

Положительные результаты даёт привлечение к образовательной деятельности гимназии организаций 

культуры (к примеру, музеев, библиотек, стадионов), художественных и театральных студий. 

- использование индивидуальных программ и учебных планов для отдельных обучающихся или не- 

больших групп; 

- индивидуальных образовательных учебных планов учащихся; 

- индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, создание 

необходимых условий для самореализации личности; 

- организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, про- 

ектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- дифференциации учебного процесса по заказу учащихся и их родителей, как участников образова- 

тельных отношений; 

- эффективного сочетания урочной и внеурочной деятельности, дополнительного образования на ос- 

нове взаимодействия всех его участников образовательных отношений. 

 

1.2. Общая характеристика программы начального образования 
Программа начального общего образования является стратегическим документом гимназии, выполнение 

которого обеспечивает успешность организации образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации 

статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В соответствии с законода- 

тельными актами образовательная организация самостоятельно определяет технологии обучения, формы его 

организации (включая модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением принципа здоро- 

вьесберегающего обучения. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется МОАУ «Гимназия №5» 

через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 



Образовательная программа начального общего образования МОАУ «Гимназия №5» ориентирована на 

использование в учебной деятельности в качестве средства обучения УМК «Перспектива», в котором 

указанные подходы к организации освоения содержания учебных предметов и принципы находят 

последовательное воплощение. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего школьного воз- 

раста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, установленным в РФ, является 4 года. 

Общее число учебных часов не может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч. Соблюдение этих требований 

ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного 

влияния обучения на здоровье. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей получения начального общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, 

связанный: 

•с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - с переходом к учебной деятель- 

ности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

•с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окружающим 

миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

•с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании 

внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

•с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осу- 

ществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

•с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества с взрос- 

лыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ граждан- 

ской идентичности и мировоззрения. 

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

• центральные психологические новообразования, формируемые при получении НОО: словес- но-

логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, ана- 

лиз, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внут- 

реннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей 

и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение 

учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы учеб- но-

познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учитываются су- 

ществующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познаватель- 

ной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике, связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного воз- 

раста. 

При создании программы начального образования особо учитывается статус ребёнка младшего школьного 

возраста. В первый класс приходят дети с разным уровнем готовности к обучению, у многих не сформирована 

произвольная деятельность, они с трудом принимают требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. 

Желание учиться поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные 

мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно относиться к младшим школьникам, оказывать по- 

мощь и поддержку, помогать адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая становится ведущей в 

этом возрасте. Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в программе 

начального общего образования, внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, независимо от уровня 

его успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального развития, особенностей познава- 

тельных психических процессов педагог оказывает поддержку каждому учащемуся. 

Гимназия может с учётом особых успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий 

развития ребёнка сократить срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по 

индивидуально разработанным учебным планам. Вместе с тем учитывается, что чем более длителен срок 

обучения в начальной школе (во многих западных странах начальное звено — шестилетнее), тем более каче- 

ственным становится фундамент, который закладывается начальным уровнем обучения как предпосылка 



дальнейшего успешного образования, поэтому сокращение срока обучения на первом школьном уровне воз- 

можно в исключительных случаях. 

Основная образовательная программа муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

«Гимназия №5» содержит следующие три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основ- 

ной образовательной программы начального общего образования, а также способы определения достижения 
этих целей и результатов. 

Содержательный раздел программы начального общего образования включает программы, ориентиро- 
ванные на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также 
организационные механизмы и условия реализации основной образовательной программы. 

Организационный отдел включает: 

-учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

-календарно-учебный график; 

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий, мероприятий воспитательной 

направленности; 

-характеристику условий реализации программы начального общего образования в соответствии с требо- 

ваниями ФГОС. 

 

1.3. Общая характеристика планируемых результатов освоения основной образова- 

тельной программы 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования представляет 

собой совокупность требований, обязательных при реализации основной программы начального общего 

образования. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной 

школы целевых установок, овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 

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

Планируемые результаты - система обобщенных личностно ориентированных целей образования, допус- 

кающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех состав- 

ляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 
• являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

-рабочих программ учебных предметов и учебных модулей, являющихся методическими документами, 

определяющими организацию образовательного процесса в гимназии по определенному учебному плану, 

учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю; 

-рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, определяющим комплекс ос- 

новных характеристик воспитательной работы в гимназии; 

-программы формирования универсальных учебных действий обучающихся – обобщенных учебных 

действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных предметных областяхи являющихся ре- 

зультатами освоения программы начального общего образования; 

-системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего образования; 

-в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической литературы. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу требо- 

ваний Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы 

действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические 

задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, 

по возможности, максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, метапредметной) 
выделяются следующие уровни описания: 



-цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изуче- 

ния учебной программы, дающие ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в раз- 

витие личности обучающихся. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов 

описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие 

их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззрен- 

ческих установок, развитие интереса, формирование определённых познавательных потребностей обуча- 

ющихся. 

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач образования 

на данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их до- 

стижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую ком- 

петентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных дей- 

ствий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 

школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть 

освоена подавляющим большинством детей. 

В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов целесообразно вести в ходе текущего и про- 

межуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

 

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые результаты 

обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется современным целям начального об- 

разования, которые представлены во ФГОС как система личностных, метапредметных и предметных до- 

стижений обучающегося. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, другим 

людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной 
значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи и др.). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, коммуника- 

тивных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность изучения учебных 

предметов, а также становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения 

содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных 

понятий, а также различными знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся при- 

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

В специальном разделе программы начального общего образования характеризуется система оценки до- 

стижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы. При определении 

подходов к контрольно-оценочной деятельности младших школьников учитываются формы и виды кон- 

троля, а также требования к объёму и числу проводимых контрольных, проверочных и диагностических 

работ. Ориентиром в этом направлении служат «Рекомендации для системы общего образования по ос- 

новным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных ор- 

ганизациях», 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: учеб- 

ный 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 

В соответствии со Стандартом система оценки достижения планируемых результатов освоения ос- 

новной образовательной программы начального общего образования «независимо от формы получения 

начального общего образования и формы обучения: 

1) отражает содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной деятельности; 

2) ориентирует образовательную деятельность на личностное развитие и воспитание обучающихся, до- 

стижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов, учебных курсов (в том числе 



внеурочной деятельности), учебных модулей и формирование универсальных учебных действий у обуча- 

ющихся; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной про- 

граммы начального общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных, метапредметных 

результатов; 

4) предусматривает оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

5) обеспечивает возможность получения объективной информации о качестве подготовки обучающихся в 

интересах всех участников образовательных отношений. 

Система оценки способствует поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преем- 

ственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация обра- 

зовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про- 

граммы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осу- 

ществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в гимназии являются: 

▪ оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образова- 

тельной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального 

уровней; оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных проце- 

дур; 

▪ оценка результатов деятельности гимназии как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают требования 

ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образо- 
вательной программы гимназии. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

▪ стартовую педагогическую диагностику; 

▪ текущую и тематическую оценку; 

▪ портфолио; 

▪ психолого-педагогическое наблюдение; 

▪ внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 
▪ независимая оценка качества образования; 

▪ мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки гимназии реализует системно-деятельностный, уровневый и 

комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке спо- 

собности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке 

уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, 
в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обучающи- 

мися. 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 плани- 

руемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свиде- 

тельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые 

со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отде- 

ляющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

▪ оценки предметных и метапредметных результатов; 

▪ использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как 

основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для ито- 

говой 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: стандарти- 

зированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе исследовательских) и 

творческих работ; 

▪ использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших школьников в са- 

мостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

▪ использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе фор- 

мируемых с использованием ИКТ (цифровых)1 технологий. 

 
1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе формирования универ- 

сальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеуроч- 

ной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

▪ универсальных учебных познавательных действий; 

▪ универсальных учебных коммуникативных действий; 
▪ универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС НОО предполагает 

формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 

▪ сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

▪ объединять части объекта (объекты) по 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 предложен- 

ного алгоритма; 

▪ устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблю- 
дению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

▪ определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе пред- 
ложенных педагогическим работником вопросов; 

▪ с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуа- 

ции; 

▪ сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предло- 

женных 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 предло- 

женного педагогическим работником способа её проверки; 
 

 

 
 



▪ соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете; 

▪ анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

▪ самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС НОО предпола- 

гает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) общение: 

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

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

▪ признавать возможность существования разных точек зрения; 

▪ корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

▪ строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

▪ готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) совместная деятельность: 

▪ формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллек- 

тивных 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: распре- 

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

▪ проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

▪ ответственно выполнять свою часть работы; 

▪ оценивать свой вклад в общий результат; 
▪ выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НОО предполагает 

формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

▪ планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

▪ выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

▪ устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

▪ корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе те- 

кущей и промежуточной оценки по предмету, и администрацией гимназии в ходе внутришкольного мони- 

торинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и 

выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и регулятивными 

действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных универсальных 

действий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педа- 

гогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных результатов являются положения 

ФГОС НОО, представленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения 

программы начального общего образования». Формирование предметных результатов обеспечивается 

каждой учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность к ре- 
шению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном мате- 



риале и способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуника- 

тивных) действий. 

Для оценки предметных результатов применяются следующие критерии: знание и понимание, приме- 

нение, 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 пред- 

метного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций, степенью прорабо- 

танности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по получению но- 

вого знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том 

числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование приобретённых зна- 

ний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного со- 
держания, 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 гимназии в ходе внутришколь- 

ного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной программе, 

которая утверждается педагогическим советом гимназии и доводится до сведения обучающихся и их роди- 

телей (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 представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на данном уровне образования. Проводится администрацией гимназии совместно с психологом 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 проводится педагогическими работниками с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики обсуждаются на психоло- го-

педагогическом консилиуме в октябре-ноябре и являются основанием для корректировки учебных про- 

грамм и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении про- 

граммы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т. е. поддерживающей и направ- 

ляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и диагно- 

стической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся суще- 

ствующих проблем в обучении. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в МОАУ "Гимназия №5", в соответствии с его Уставом, 

осуществляется учителями по 5-бальной системе. 

Минимальный балл в начальной школе – «2»; максимальный балл – «5» (В соответствии с Письмом Ми- 

нистерства общего и профессионального образования РФ от 19.11.98 г. № 1561/14-15 в начальной школе 

отменена отметка «1» - очень плохо). 

Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные, устные ответы обучающихся, достиг- 

нутые ими предметные навыки и умения), выставляет отметку в электронный журнал успеваемости, начиная 

с первой четверти второго класса. В первом классе обучение ведется без отметок. 

В процессе обучения выставляются промежуточные оценки успеваемости по 5-бальной системе за осво- 

ение учебных дисциплин за четверть. В конце учебного года выставляются годовые отметки по результатам 

текущей успеваемости и итоговых контрольных работ. 



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 учителя. Результаты текущей 

оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, сви- 

детельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по 

сравнению с планируемыми педагогическим работником) сроки включаются в систему накопительной 

оценки. Обучающиеся, которые успешно осваиваювают программу отдельных предметов, включаются в 

научное общество учащихся для осуществления индивидуальной работы с ними. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических планиру- 

емых результатов по предмету, которые представлены в тематическом планировании в рабочих программах. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности тематических планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио ученика: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки достижений 

учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества образования; 

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных действий; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий учащихся 

младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального обучения; а также педаго- 

гические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на основе 

проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так 

и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио 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. 

Портфолио ученика носит системный характер. В образовательном процессе МОАУ "Гимназия №1" он 

используется как: процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной инфор- 

мации; наглядные доказательства образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, 

учителя и родителя; как инструмент оценки сформированности учебных действий в системе оценки дости- 

жения учащимися метапредметных результатов освоения ООП НОО. 

Преимущества Портфолио ученика как метода оценивания достижений учащихся: 

• сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, которыми 

являются УУД (универсальные учебные действия); 

• позволяет помочь учащимся самим определять цели, результаты обучения, осуществлять активное 

присвоение информации и размышлять о том, что они узнали, выстраивать перспективы коррекции до- 

стигнутых результатов. 

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 зада- 

ний, предлагаемых обучающимся педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. В МОАУ «Гимназия №5» внутришкольный мониторинг проходит в следующем порядке: входной 

мониторинг (начало учебного года во 2-4 классах), мониторинг результатов за 1 полугодие (во 2-4 классах), 

мониторинг результатов за учебный год (в 1-4 классах). Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 

для повышения квалификации педагогического работника. Результаты внутришкольного мониторинга в 

части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 



Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая начиная со 

второго класса, проводится в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная ат- 

тестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универ- 

сальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий 

класс. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об обра- 

зовании в Российской Федерации» (ст. 58) и иными нормативными актами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и выставляется на 

основании средневзвешенного балла по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учеб- 

но-практические задачи, построенные на основном содержании предмета с учётом формируемых мета- 

предметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в личном деле обучающегося в конце каждого учебного года. 

Характеристика готовится на основании: 

объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне начального общего об- 

разования; 

портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших данного выпуск- 

ника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, метапредметных и 

предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 

основного общего образования с учётом интересов обучающегося, выявленных проблем и отмеченных об- 

разовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории дово- 

дятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей 

 
Русский язык 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, матери- 

алам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

Слово и предложение 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. 

Установление последовательности звуков в слове и количества звуков. Сопоставление слов, различаю- 

щихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение 

модели звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, 

звонких и глухих. 

Определение места ударения. 

Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. Ударный слог. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. Буквы гласных как 

показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Последовательность букв в русском алфавите. 

 
Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Чтение с интонациями и паузами 

в соответствии со знаками препинания. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Вырази- 

тельное чтение на материале небольших прозаических текстов и стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (прогова- 

ривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Гигиенические требова- 

ния, которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, аккуратным почерком. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Приёмы 

и последовательность правильного списывания текста. 

Функция небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных после шипя- 

щих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в начале предло- 



жения, в именах собственных (имена людей, клички животных); перенос слов по слогам без стечения со- 

гласных; знаки препинания в конце предложения. 

Систематический курс 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения. 

Фонетика 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. Со- 

гласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, без стечения 

согласных). 

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных звуков буквами а, о, 

у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции 

букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование алфавита для упо- 

рядочения списка слов. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление связи слов в предложении 

при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора форм слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

▪ раздельное написание слов в предложении; 

▪ прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях людей, кличках 

животных; 

▪ перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

▪ гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

▪ сочетания чк, чн; 

▪ слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом словаре учебни- 

ка); 

▪ знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного общения (чтение 

диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). 



Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в первом классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 

 
Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

— сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; 

— сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей; 

— устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца); 

— характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; твёрдых соглас- 

ных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия: 

— проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, подбирать слова к мо- 

дели; 

— формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

— использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по орфографическому слова- 

рику учебника; место ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых в учебнике; 

— анализировать графическую информацию — модели звукового состава слова; 

— самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

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

среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения нормы речевого 

этикета; соблюдать правила ведения диалога; 

— воспринимать разные точки зрения; 

— в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

— строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и буквенном составе 

слова. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— выстраивать последовательность учебных операций при проведении звукового анализа слова; 

— выстраивать последовательность учебных операций при списывании; 

— удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении звуков буквами, при 

списывании текста, при письме под диктовку; 

Самоконтроль: 

— находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме под дик- 

товку или списывании слов, предложений; 

— оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений. 

Совместная деятельность: 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по её достижению, 

распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участников совместной работы; 

— ответственно выполнять свою часть работы. 
 

2 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. Первоначальные 

представления о многообразии языкового пространства России и мира. Методы познания языка: наблюде- 

ние, анализ. 

Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных и безударных 

гласных звуков, твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие со- 



гласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков, функции 

букв е, ё, ю, я; согласный звук [й’] и гласный звук [и] (повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости — глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный 

твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине слова; разделитель- 

ный. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в начале слова и после глас- 
ных). 

Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). 

Использование знания алфавита при работе со словарями. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (красная строка), 

пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использование 

отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для решения практических задач. 

Лексика 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее представление). Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки однокоренных 

(родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимич- 

ными корнями. Выделение в словах корня (простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение из- 

меняемых и неизменяемых слов. 

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение). 

Морфология 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), употребление в речи. 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» и др.), употребление в 

речи. 

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

употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые предлоги: в, на, из, без, над, до, у, 

о, об и др. 
 

Синтаксис 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). 

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. Наблюдение за 

выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные пред- 

ложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и невосклицательные 

предложения. 
 

Орфография и пунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички животных); знаки 

препинания 

в конце предложения; перенос слов со строки на строку (без учёта морфемного членения слова); гласные после 



шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение 
правил правописания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки. 

Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфо- 

граммы в слове. Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написа- 

ния слова. Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

▪ разделительный мягкий знак; 

▪ сочетания чт, щн, нч; 

▪ проверяемые безударные гласные в корне слова; 

▪ парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

▪ непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

▪ прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички животных, геогра- 

фические названия; 

▪ раздельное написание предлогов с именами существительными. 
 

Развитие речи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для эффективного ре- 

шения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения собственного мнения). 

Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Практическое 

овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситу- 

ациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа по личным наблю- 

дениям и вопросам. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений 

в тексте; последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема текста. 

Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Последовательность частей 

текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе информации, содержа- 

щейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой на вопросы. 

 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во втором классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 

 
Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

— сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные (родственные) слова и 

слова с омонимичными корнями; 

— сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; сравнивать буквенную оболочку одноко- 

ренных (родственных) слов; 

— устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что обозначают; 

— характеризовать звуки по заданным параметрам; 

— определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, предложений; 

— находить закономерности на основе наблюдения за языковыми единицами. 

— ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить понятие с его краткой 

характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

— проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, предложение, 

текст); 

— формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются / не являются одноко- 

ренными (родственными). 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для получения информации; 



— устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде; 

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

«читать» информацию, представленную в схеме, таблице; 

— с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для представления инфор- 

мации. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

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

— признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа результатов наблю- 

дения за языковыми единицами; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах наблюдения за языковыми 

единицами; 

— строить устное диалогическое выказывание; 

— строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на основе наблюдения с со- 

блюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

— устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или услышанного текста. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; выстраивать после- 

довательность 

выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при выполнении заданий по русскому 

языку; 

— корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при выделении в 

слове корня и окончания, при списывании текстов и записи под диктовку. 

 

Совместная деятельность: 

— строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении парных и групповых 

заданий на уроках русского языка: распределять роли, договариваться, корректно делать замечания и 

высказывать пожелания участникам совместной работы, спокойно принимать замечания в свой адрес, 

мирно решать конфликты (в том числе с небольшой помощью учителя); 

— совместно обсуждать процесс и результат работы; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат. 

 
3 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка: наблюдение, 

анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 

Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный твёрдый/мягкий, 

парный/непарный, согласный глухой/звонкий, парный/непарный; функции разделительных мягкого и 

твёрдого знаков, условия использования на письме разделительных мягкого и твёрдого знаков (повторение 

изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в словах с непроизно- 

симыми согласными. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 



Орфоэпия 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами совре- 

менного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 
 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова (ознакомление). 
 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки однокоренных (род- 

ственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями; выделение в словах корня (простые случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение 

изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс — значимые части 

слова. Нулевое окончание (ознакомление). 
 

Морфология 

Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена существительные един- 

ственного и множественного числа. Имена существительные мужского, женского и среднего рода. Падеж 

имён существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Изменение 

имён существительных по падежам и числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. 

Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость формы имени прила- 

гательного от формы имени существительного. Изменение имён прилагательных по родам, числам и паде- 

жам (кроме имён прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение имён прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи. Использование 

личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма глагола Настоящее, бу- 

дущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, числам. Род глаголов в прошедшем 

времени. 

Частица не, её значение. 

 
Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в 

предложении. Главные члены предложения — подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предло- 

жения (без деления на виды). Предложения распространённые и нераспространённые. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

 
Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, 

различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль 

и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

▪ разделительный твёрдый знак; 

▪ непроизносимые согласные в корне слова; 

▪ мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

▪ безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне наблюдения); 

▪ безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне наблюдения); 

▪ раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

▪ непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

▪ раздельное написание частицы не с глаголами. 



Развитие речи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, благодарность, отказ и 

др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. 

Речевые средства, помогающие: формулировать и аргументировать собственное мнение в диалоге и дис- 

куссии; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно 

координировать) действия при проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 

2 классе: признаки текста, тема текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нару- 

шенным порядком предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь предложений в тексте 

с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но. Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов за- 

данного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее, ознакомительное чтение. 

 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в третьем классе способствует освоению ряда 
универсальных учебных действий. 

 
Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

— сравнивать грамматические признаки разных частей речи; 

— сравнивать тему и основную мысль текста; 

— сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение); сравнивать прямое и переносное 

значение слова; 

— группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

— объединять имена существительные в группы по определённому признаку (например, род или число); 

— определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 

— устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в предложе- 

нии; 

— ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные члены предложения, 

часть речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе предложенных учи- 

телем критериев; 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения текста; 

— высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 

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

предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, подкреплять их доказатель- 

ствами на основе результатов проведенного наблюдения; 

— выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе предложенных критериев). 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации при выполнении мини-исследования; 

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

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как результата наблюдения 

за языковыми единицами. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

— готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, выполненного ми- 

ни-исследования, проектного задания; 



— создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, просьбу, извинение, 

благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать последовательность вы- 

бранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач при выполнении заданий по русскому языку; 

— корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при выделении в 

слове корня и окончания, при определении части речи, члена предложения при списывании текстов и 

записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллек- 

тивных задачах) при выполнении коллективного мини-исследования или проектного задания на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

— при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, договариваться, обсуж- 

дать процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчиненного, проявлять са- 

мостоятельность, организованность, инициативность для достижения общего успеха деятельности. 

 

4 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: наблюдение, 

анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 
 

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным параметрам. Зву- ко-

буквенный разбор слова. 
 

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; 

ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном 

перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного произношения 

слов. 
 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, уста- 

ревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; 

на -ья типа 

гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе); собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий; 



имена существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена существи- 

тельные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного 

(повторение). Склонение имён прилагательных во множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го лица единственного и 

множественного числа; склонение личных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). І и ІІ 

спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

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

Частица не, её значение (повторение). 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий; виды пред- 

ложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и побудительные); виды предложений 

по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь между словами в словосочетании 

и предложении (при помощи смысловых вопросов); распространённые и нераспространённые предложения 

(повторение изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и. Интонация 

перечисления в предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: сложносочинённые с союзами и, 

а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния терминов). 

 
Орфография и пунктуация 

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

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; 

различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль 

при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом 

материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

▪ 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 со- 

юзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 
 

Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и письменного 

общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и др.); диалог; монолог; отражение темы текста 

или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильности, богатства и выра- 

зительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. Формулиро- 

вание простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение со- 

держащейся в тексте информации. 



Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в четвёртом классе способствует освоению 
ряда универсальных учебных действий. 

 
Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

— устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; устанавливать ос- 

нования для сравнения слов, относящихся к одной части речи, но отличающихся грамматическими 

признаками; 

— группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

— объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, спряжение); 

— объединять предложения по определённому признаку; 

— классифицировать предложенные языковые единицы; 

— устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

— ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая форма, однородные 

члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

— сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать наиболее подхо- 

дящий (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко-буквенный, морфемный, 

морфологический, синтаксический); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, мини-исследования); 

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

ного алгоритма; 

— прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в поисках инфор- 

мации, необходимой для решения учебно-практической задачи; находить дополнительную информа- 

цию, используя справочники и словари; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

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

несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства для выражения 

эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

— строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при обобщении результатов 

наблюдения за орфографическим материалом; 

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

— готовить небольшие публичные выступления; 

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

 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности и возможные ошибки. 

Самоконтроль: 

— контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия для пре- 

одоления ошибок; 

— находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 

— оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад в неё; 

— адекватно принимать оценку своей работы. 



Совместная деятельность: 

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

делять 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, планы, идеи. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

следующие личностные новообразования, в соответствии с рабочей программой воспитания. 

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 художе- 

ственных произведений; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отно- 

шений, 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 адекват- 

ных 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 художе- 

ственных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, возни- 

кающий 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 по- 

знании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность и самостоятель- 

ность в его познании. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 осно- 

вания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический признак, лек- 

сическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц; 

— объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

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

ложений, 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, само- 

стоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложен- 

ного 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 ситуа- 

ции; 

— 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 инфор- 

мации, 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 предло- 

женного 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 сино- 

нимах слова); 

— анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно со- 

здавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

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

Общение: 



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

общения в знакомой среде; 

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

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с ре- 

чевой ситуацией; 

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

наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

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

 

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

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

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

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, 

использованию языковых единиц; 

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

пунктуационную ошибку; 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их 

по предложенным критериям. 

 
Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллек- 

тивных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем формата пла- 

нирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

делять 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 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

— вычленять звуки из слова; 

— различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук [й’] и гласный звук 

[и]); 

— различать ударные и безударные гласные звуки; 

— различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 

— различать понятия «звук» и «буква»; 

— определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без стечения со- 

гласных); определять в слове ударный слог; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; 

— правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности букв русского 

алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, соединения 

букв, слова; 



— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; знаки пре- 

пинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква в 

начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички животных); перенос слов по 

слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в со- 

четаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом не более 

25 слов; 

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

объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— понимать прослушанный текст; 

— читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в соответ- 

ствии со знаками препинания в конце предложения; 

— находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

— составлять предложение из набора форм слов; 

— устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям; 

— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 
 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— осознавать язык как основное средство общения; 

— характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: согласный пар- 

ный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный парный/непарный по звонкости/глухости; 

— определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); делить слово на слоги; 

— устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, 

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

— находить однокоренные слова; 

— выделять в слове корень (простые случаи); 

— выделять в слове окончание; 

— выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и уточнять значение 

по учебным словарям; случаи употребления синонимов и антонимов (без называния терминов); 

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

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

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

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

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

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

безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяемые 

гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, 

отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; раздельное написание 

предлогов с именами существительными, разделительный мягкий знак; 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом не более 

50 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объёмом не более 

45 слов с учётом изученных правил правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения на определённую 

тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

— формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и письменно (1—2 

предложения); 

— составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопросам; 

— определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

— составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

— писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой на вопросы; 



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

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

— характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным параметрам; 

— производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без транскрибирования); 

— определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; устанавливать соотношение 

звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я, в словах с раздели- 

тельными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 

— различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать однокоренные слова и слова 

с омонимичными корнями (без называния термина); различать однокоренные слова и синонимы; 

— находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс; 

— выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы к словам 

разных частей 

речи; 

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

— определять значение слова в тексте; 

— распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён существительных: 

род, число, падеж; склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 

— распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён прилагательных: род, 

число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в 

соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 

— распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?»; 

определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в прошедшем времени); 

изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени — по родам; 

— распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов в тексте; 

— различать предлоги и приставки; 

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

— находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

— распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

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

правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографи- 

ческом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; не с глаголами; раздельное написание 

предлогов со словами; 

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

— писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

— формулировать простые выводы на основе прочитанной 

(услышанной) информации устно и письменно (1—2 предложения); 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 предложений на определённую 

тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; создавать не- 

большие устные и письменные тексты (2—4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, изви- 

нение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; 

— определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но); 

— определять ключевые слова в тексте; 

— определять тему текста и основную мысль текста; 

— выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложений их смысловое 

содержание; 

— составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

— писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно составленному плану; 

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

— уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 



4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

— осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осознавать язык как 

одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

— объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского языка как государ- 

ственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

— осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры человека; 

— проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом); 

— подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к 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 гла- 

голов: 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 (сложно- 

сочинённые 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 (пе- 

речень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные окончания имён существи- 

тельных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён существи- 

тельных 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 пред- 

ложениях 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 орфо- 

эпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

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

письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и др.); 

— определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с опорой на тему или 

основную мысль; 

— корректировать порядок предложений и частей текста; 

— составлять план к заданным текстам; 



— осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

— осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

— писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

— осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; формулировать устно и 

письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; интерпретировать и 

обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

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

— уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа верифицированных 

электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕ- 

СКИХ 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

1 класс 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Дата 

изу- 

че- 

ния 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Элек- 

тронные 

(цифро- 

вые) 

образова- 

тельные 

ресурсы 

все 

го 

ко 

нт 

ро 

ль 

ны 

е 

раб 

от 

ы 

пр 

акт 

иче 

ски 

е 

раб 

от 

ы 

  

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Раздел 1. Развитие речи 

1.1. Составление 

небольших рас- 

сказов повество- 

вательного  ха- 

рактера по серии 

сюжетных кар- 

тинок, материа- 

лам собственных 

игр,  занятий, 

наблюдений 

3 0 0  Работа с серией 

сюжетных картинок, 

выстроенных в пра- 

вильной последова- 

тельности: анализ 

изображённых собы- 

тий, обсуждение сю- 

жета, составление 

устного рассказа с 

опорой на картинки 

Устный 

опрос 

https://uro 

k.1c.ru/ 

Итого по разделу 3  

https://urok.1c.ru/
https://urok.1c.ru/


Раздел 2. Фонетика 

2.1. Звуки речи. 

Интонационное 

выделение звука 

в слове. Опреде- 

ление частотного 

звука в  стихо- 

творении.   Назы- 

вание слов с за- 

данным  звуком. 

Дифференциация 

близких по аку- 

сти- 

ко-артикуляцион 

ным признакам 

звуков 

3 0 0  Упражнение: подбор 

слов с заданным зву- 

ком 

Устный 

опрос 

https://uc 

hi.ru/main 

2.2. Установление 

последователь- 

ности  звуков  в 

слове и количе- 

ства звуков. Со- 

поставление слов, 

различающихся 

одним   или   не- 

сколькими  зву- 

ками.   Звуковой 

анализ    слова, 

работа со звуко- 

выми моделями: 

построение   мо- 

дели  звукового 

состава   слова, 

подбор слов, со- 

ответствующих 

заданной модели. 

5 0 0  Моделирование 

звукового состава слов 

с использованием фи- 

шек разного цвета для 

фиксации качествен- 

ных характеристик 

звуков; 

Совместное выполне- 

ние задания: проана- 

лизировать предло- 

женную модель зву- 

кового состава слова и 

рассказать о ней 

Устный 

опрос; 

https://uc 

hi.ru/main 

2.3. Особенность 

гласных звуков. 

Особенность со- 

гласных звуков. 

Различение 

гласных 

и согласных зву- 

ков. Определение 

места ударения. 

Различение 

гласных ударных 

и безударных. 

Ударный слог 

6 0 0  Игра «Живые зву- 

ки»: моделирование 

звукового состава 

слова в игровых ситу- 

ациях; 

Устный 

опрос 

https://uro 

k.1c.ru/ 

2.4. Твёрдость и 

мягкость со- 

гласных звуков 

как смыслораз- 

личительная 

5 0 0  Комментированное 

выполнение задания: 

группировка звуков по 

заданному основанию 

(например, твёрдые — 

Устный 

опрос 

https://ed 

ucation.yan 

d 

https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://urok.1c.ru/
https://urok.1c.ru/
https://education.yand/
https://education.yand/
https://education.yand/


 функция. Разли- 

чение     твёрдых 

и мягких со- 

гласных звуков. 

    мягкие согласные 

звуки) 

  

2.5. Дифференци- 

ация парных по 

твёрдости — 

мягкости со- 

гласных    зву- 

ков. Дифферен- 

циация парных 

по звонкости — 

глухости звуков 

(без введения 

терминов «звон- 

кость»,         «глу- 

хость»). 

6 1 0  Игровое упражнение 

«Назови братца» 

(парный по твёрдости 

— мягкости звук) 

Само- 

оценка с ис- 

пользовани- 

ем «Оце- 

ночного ли- 

ста» 

https://uc 

hi.ru/main 

2.6. Слог как   ми- 

нимальная   про- 

износительная 

единица.  Слого- 

образующая 

функция   глас- 

ных звуков. 

Определение ко- 

личества слогов в 

слове. Деление 

слов на слоги 

(простые одно- 

значные случаи) 

5 0 0  Учебный диалог 

«Чем гласные звуки 

отличаются по произ- 

ношению от согласных 

звуков?»; как резуль- 

тат участия в диалоге: 

различение гласных и 

согласных звуков по 

отсутствию/наличию 

преграды 

Само- 

оценка с ис- 

пользовани- 

ем «Оце- 

ночного ли- 

ста»; 

https://ed 

ucation.yan 

dex.ru/ 

Итого по разделу 30  

Раздел 3. Письмо. Орфография и пунктуация 

3.1. Развитие  мел- 

кой  моторики 

пальцев   и  дви- 

жения руки. Раз- 

витие    умения 

ориентироваться 

на пространстве 

листа в тетради и 

на пространстве 

классной    доски. 

Усвоение    гигие- 

нических    требо- 

ваний,  которые 

необходимо  со- 

блюдать во время 

письма 

5 0 0  Совместная работа: 

анализ поэлементного 

состава букв; 

Игровое   упражнение 

«Конструктор букв», 

направленное на со- 

ставление буквы из 

элементов 

Письмен- 

ный кон- 

троль 

https://uro 

k.1c.ru/ 

3.2. Письмо под 

диктовку слов и 

предложений, 

10 0 0  Игровое упражнение 

«Назови букву», 

направленное на раз- 

Письмен- 

ный кон- 

троль 

https://ed 

ucation.yan 

dex.ru/ 

https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://urok.1c.ru/
https://urok.1c.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/


 написание кото- 

рых не расхо- 

дится с их про- 

изношением 

    личение букв, имею- 

щих оптическое и ки- 

нетическое сходство; 

Игровое упражнение 

«Что случилось с 

буквой»: анализ де- 

формированных букв, 

определение недо- 

стающих элементов 

  

3.3. Усвоение 

приёмов после- 

довательности 

правильного 

списывания тек- 

ста 

6 0 0  Практическая рабо- 

та: контролировать 

правильность написа- 

ния буквы, сравнивать 

свои буквы с предло- 

женным образцом 

Письмен- 

ный кон- 

троль 

https://uc 

hi.ru/main 

3.4. Понимание 

функции  небук- 

венных графиче- 

ских средств: 

пробела  между 

словами,   знака 

переноса 

5 0 0  Упражнение: запись 

под диктовку слов и 

предложений, состо- 

ящих из трёх — пяти 

слов со звуками в 

сильной позиции 

Устный 

опрос 

https://uro 

k.1c.ru/ 

3.5. Знакомство с 

правилами пра- 

вописания и их 

применением: 

раздельное 

написание слов 

8 0 0  Упражнение: запись 

предложения, состав- 

ленного из набора 

слов, с правильным 

оформлением начала и 

конца предложения, с 

соблюдением пробе- 

лов между словами 

Устный 

опрос 

https://ed 

ucation.yan 

dex.ru/ 

3.6. Знакомство  с 

правилами  пра- 

вописания и их 

применением: 

обозначение 

гласных после 

шипящих в соче- 

таниях жи, ши (в 

положении   под 

ударением) 

8 1 0  Упражнение: запись 

предложения, состав- 

ленного из набора 

слов, с правильным 

оформлением начала и 

конца предложения, с 

соблюдением пробе- 

лов между словами 

Контроль- 

ная работа 

https://uro 

k.1c.ru/ 

3.7. Знакомство с 

правилами пра- 

вописания и их 

применением: ча, 

ща, чу, щу 

10 1 0  Упражнение: вы- 

писывание из текста 

слов с буквосочетания 

ми ча, ща, чу, щу, жи, 

ши 

Диктант https://ed 

ucation.yan 

dex.ru/ 

3.8. Знакомство с 

правилами пра- 

вописания и их 

применением: 

прописная буква 

в начале предло- 

8 1 0  Комментированная 

запись предложений с 

обязательным объяс- 

нением случаев упо- 

требления заглавной 

буквы 

Диктант https://uro 

k.1c.ru/ 

https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://urok.1c.ru/
https://urok.1c.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://urok.1c.ru/
https://urok.1c.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://urok.1c.ru/
https://urok.1c.ru/


 жения, в именах 

собственных 

(имена людей, 

клички живот- 

ных) 

       

3.9. Знакомство  с 

правилами пра- 

вописания и их 

применением: 

перенос слов по 

слогам без  сте- 

чения согласных 

6 1 0  Игра «Кто больше»: 

подбор и запись имён 

собственных на за- 

данную букву 

Диктант https://uc 

hi.ru/main 

3.10 

. 

Знакомство с 

правилами пра- 

вописания и их 

применением: 

знаки препинания 

в конце предло- 

жения 

6 0 0  Практическая рабо- 

та: списывание и за- 

пись под диктовку с 

применением изучен- 

ных правил 

Письмен- 

ный кон- 

троль 

https://uro 

k.1c.ru/ 

Итого по разделу 72  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1. Язык  как ос- 

новное средство 

человеческого 

общения. 

Осознание целей 

и ситуаций об- 

щения 

1 0 0  Рассказ учителя на 

тему «Язык — сред- 

ство общения людей 

Устный 

опрос 

https://uro 

k.1c.ru/ 

Итого по разделу 1       

Раздел 2. Фонетика 

2.1. Звуки речи. 

Гласные 

и согласные зву- 

ки, их различе- 

ние.      Ударение 

в слове. Гласные 

ударные и без- 

ударные. Твёр- 

дые и мягкие со- 

гласные звуки, их 

различение 

2 0 0  Дифференцирован- 

ное задание: установ- 

ление основания для 

сравнения звуков 

Само- 

оценка с ис- 

пользова 

нием 

«Оценочного 

листа» 

https://ed 

ucation.yan 

dex.ru/ 

2.2. Звонкие и глу- 

хие согласные 

звуки, их разли- 

чение. Согласный 

звук [й’] и глас- 

ный звук [и]. 

Шипящие [ж], 

2 0 0  Игровое упражнение 

«Придумай  слово с 

заданным звуком»; 

Дифференцированное 

задание: установление 

основания для срав- 

нения звуков 

Письмен- 

ный кон- 

троль 

https://uc 

hi.ru/main 

https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://urok.1c.ru/
https://urok.1c.ru/
https://urok.1c.ru/
https://urok.1c.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main


 [ш], [ч’], [щ’].        

2.3. Слог. Опреде- 

ление количества 

слогов в слове. 

Ударный слог. 

Деление слов на 

слоги (простые 

случаи, без сте- 

чения согласных) 

2 0 0  Комментированное 

выполнение  задания: 

оценивание правиль- 

ности предложенной 

характеристики звука, 

нахождение   допу- 

щенных при характе- 

ристике ошибок; 

Дидактическая  игра 

«Детективы», в ходе 

игры нужно в ряду 

предложенных слов 

находить слова с за- 

данными характери- 

стиками звукового со- 

става 

Тестиро- 

вание 

https://uro 

k.1c.ru/ 

Итого по разделу 6  

Раздел 3. Графика 

3.1. Звук и буква. 

Различение зву- 

ков и букв. Обо- 

значение  на 

письме твёрдости 

согласных звуков 

буквами а, о, у, ы, 

э; слова 

с буквой э. Обо- 

значение на 

письме мягко- 

сти согласных 

звуков буквами е, 

ё, ю, я, и. Функ- 

ции букв е, ё, ю, 

я. Мягкий  знак 

как  показатель 

мягкости  пред- 

шествующего 

согласного звука 

в конце слова 

2 0 0  Моделировать зву- 

кобуквенный состав 

слов; 

Упражнение: подбор 

1—2 слов к предло- 

женной звукобук- 

венной модели 

Само- 

оценка с ис- 

пользова 

нием 

«Оценоч- 

ного листа» 

https://uc 

hi.ru/main 

3.2. Установление 

соотношения 

звукового и бук- 

венного состава 

слова в  словах 

типа стол, конь. 

1 0 0  Учебный       диалог 

«Сравниваем звуковой 

и буквенный состав 

слов», в ходе диалога 

формулируются вы- 

воды о возможных 

соотношениях звуко- 

вого и буквенного со- 

става слов; 

Работа с таблицей: 

заполнение таблицы 

примерами слов с 

Само- 

оценка с ис- 

пользо 

ванием 

«Оценочного 

листа» 

https://ed 

ucation.yan 

dex.ru/ 

https://urok.1c.ru/
https://urok.1c.ru/
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/


      разным соотношением 

количества звуков и 

букв для каждой из 

трёх колонок: количе- 

ство звуков равно ко- 

личеству букв, коли- 

чество звуков меньше 

количества букв, ко- 

личество звуков 

больше количества 

букв 

  

3.3. Использование 

небуквенных 

графических 

средств: пробела 

между словами, 

знака переноса. 

1 0 0  Упражнение: опре- 

деление количества 

слогов в слове, объяс- 

нение основания для 

деления слов на слоги; 

Работа в парах: 

нахождение в тексте 

слов с заданными ха- 

рактеристиками зву- 

кового и слогового 

состава слова; 

Само- 

оценка с ис- 

пользовани- 

ем «Оце- 

ночного ли- 

ста»; 

https://uc 

hi.ru/main 

3.4. Русский алфа- 

вит: правильное 

название букв, 

знание их после- 

довательности. 

Использование 

алфавита для 

упорядочения 

списка слов 

2 0 0  Игровое упражнение 

«Кто лучше расскажет 

о слове», в ходе вы- 

полнения упражнения 

отрабатывается уме- 

ние строить устное 

речевое высказывание 

об обозначении звуков 

буквами; о звуковом и 

буквенном составе 

слова; 

Игра-соревнование 

«Повтори алфавит» 

Тестиро- 

вание 

https://uro 

k.1c.ru/ 

Итого по разделу 6  

Раздел 4. Лексика и морфология 

4.1. Слово как 

единица языка 

(ознакомление). 

2 0 0  Наблюдение за сло- 

вами, отвечающими на 

вопросы «кто?», 

«что?»; 

Совместное выполне- 

ние группировки слов 

по заданному призна- 

ку: отвечают на вопрос 

«что?» / отвечают на 

вопрос«кто?» 

Устный 

опрос 

https://ed 

ucation.yan 

dex.ru/ 

4.2. Слово как 

название пред- 

мета, признака 

7 0 0  Наблюдение за сло- 

вами, отвечающими на 

вопросы «кто?», 

Устный 

опрос 

https://uc 

hi.ru/main 

https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://urok.1c.ru/
https://urok.1c.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main


 предмета, дей- 

ствия предмета 

(ознакомление). 

    «что?»; 

Совместное выполне- 

ние группировки слов 

по заданному призна- 

ку: отвечают на вопрос 

«что?» / отвечают на 

вопрос«кто?»; 

Наблюдение  за сло- 

вами, отвечающими на 

вопросы «какой?», 

«какая?», «какое?», 

«какие?»; 

Комментированное 

выполнение  задания: 

нахождение в тексте 

слов по заданным ос- 

нованиям, например 

поиск слов, отвечаю- 

щих на вопрос «ка- 

кая?» 

  

4.3. Выявление 

слов, значение 

которых требует 

уточнения 

5 0 0  Работа в парах: от- 

работка умения зада- 

вать к приведённым 

словам вопросы «что 

делать?», «что сде- 

лать?»; 

Работа в группах: 

нахождение в тексте 

слов по заданному 

основанию, например 

слов, отвечающих на 

вопрос «что делает?» 

Устный 

опрос 

https://uro 

k.1c.ru/ 

Итого по разделу 14  

Раздел 5. Синтаксис 

5.1. Предложение 

как  единица 

языка (ознаком- 

ление).   Слово, 

предложение 

(наблюдение над 

сходством и раз- 

личием). 

1 0 0  Работа со схемой 

предложения: умение 

читать схему предло- 

жения, преобразовы- 

вать информацию, 

полученную из схемы: 

составлять предложе- 

ния, соответствующие 

схеме, с учётом знаков 

препинания в конце 

схемы 

Устный 

опрос 

https://ed 

ucation.yan 

dex.ru/ 

5.2. Установление 

связи слов в 

предложении при 

помощи  смыс- 

ловых вопросов 

2 0 0  Совместная работа: 

составление предло- 

жения из набора слов 

Само- 

оценка с ис- 

пользовани- 

ем «Оце- 

ночного ли- 

ста» 

https://ed 

ucation.yan 

dex.ru/ 

https://urok.1c.ru/
https://urok.1c.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/


5.3. Восстановле- 

ние деформиро- 

ванных предло- 

жений. 

2 1 0  Работа в группах: 

восстановление пред- 

ложения в процессе 

выбора нужной формы 

слова, данного в 

скобках 

Диктант https://uro 

k.1c.ru/ 

5.4. Составление 

предложений из 

набора форм слов 

1 0 0  Практическая рабо- 

та: деление деформи- 

рованного текста на 

предложения, коррек- 

тировка оформления 

предложений, списы- 

вание с учётом пра- 

вильного оформления 

предложений 

Письмен- 

ный кон- 

троль 

https://uc 

hi.ru/main 

Итого по разделу 6  

Раздел 6. Орфография и пунктуация 

6.1. Ознакомление 

с правилами 

правописания и 

их применение: 

- раздельное 

написание    слов 

в предложении; 

- прописная буква 

в начале предло- 

жения и в именах 

собственных: 

в именах 

и фамилиях лю- 

дей, кличках жи- 

вотных; 

- перенос слов 

(без учёта мор- 

фемного члене- 

ния слова); 

- гласные после 

шипящих в соче- 

таниях жи, ши (в 

положении под 

ударением), ча, 

ща, чу, щу; 

- сочетания чк, 

чн; 

- слова с непро- 

веряемыми 

гласными  и со- 

гласными  (пере- 

чень слов в ор- 

фографическом 

словаре учебни- 

ка); 

- знаки препина- 

1 

0 

1 0  Орфографический 

тренинг правильности 

и аккуратности спи- 

сывания; 

Наблюдение за напи- 

санием в предложен- 

ных текстах    соб- 

ственных имён суще- 

ствительных,  форму- 

лирование выводов, 

соотнесение  сделан- 

ных выводов с фор- 

мулировкой правила в 

учебнике; 

Упражнение:   запись 

предложений,    вклю- 

чающих  собственные 

имена  существитель- 

ные 

Диктант https://ed 

ucation.yan 

dex.ru/ 

https://urok.1c.ru/
https://urok.1c.ru/
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/


 ния в   конце 

предложения: 

точка,  вопроси- 

тельный  и  вос- 

клицательный 

знаки. 

       

6.2. Усвоение ал- 

горитма списы- 

вания текста 

5 0 0  Упражнение: запись 

слов с делением для 

переноса; 

Дифференцированное 

задание: поиск в тексте 

слов, которые нельзя 

переносить 

Письмен- 

ный кон- 

троль 

https://uro 

k.1c.ru/ 

Итого по разделу 1 

5 

 

Раздел 7. Развитие речи 

7.1. Речь как ос- 

новная форма 

общения между 

людьми 

2 0 0  Учебный диалог, в 

ходе которого обсуж- 

даются ситуации об- 

щения, в которых вы- 

ражается  просьба, 

обосновывается выбор 

слов речевого этикета, 

соответствующих  си- 

туации выражения 

просьбы; 

Моделирование рече- 

вой ситуации вежли- 

вого отказа с исполь- 

зованием  опорных 

слов 

Устный 

опрос 

https://uc 

hi.ru/main 

7.2. Текст как еди- 

ница ре- 

чи (ознакомление 

). 

3 0 0  Комментированное 

выполнение  задания: 

выбор из   предло- 

женного набора эти- 

кетных слов, соответ- 

ствующих заданным 

ситуациям общения 

Устный 

опрос 

https://uro 

k.1c.ru/ 

7.3. Осознание си- 

туации общения: 

с какой целью, с 

кем и где проис- 

ходит общение. 

2 0 0  Работа в группах: 

оценивание дидакти- 

ческого текста с точки 

зрения нали- 

чия/отсутствия необ- 

ходимых элементов 

речевого этикета в 

описанных в тексте 

ситуациях общения 

Устный 

опрос 

https://ed 

ucation.yan 

dex.ru/ 

7.4. Ситуации уст- 

ного общения 

(чтение диалогов 

по ролям, про- 

3 0 0  Работа в группах: 

оценивание дидакти- 

ческого текста с точки 

зрения нали- 

Устный 

опрос 

https://uro 

k.1c.ru/ 

https://urok.1c.ru/
https://urok.1c.ru/
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://urok.1c.ru/
https://urok.1c.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://urok.1c.ru/
https://urok.1c.ru/


 смотр видеома- 

териалов, про- 

слушивание 

аудиозаписи). 

    чия/отсутствия необ- 

ходимых элементов 

речевого этикета в 

описанных в тексте 

ситуациях общения 

  

7.5. Овладение 

нормами речево- 

го этикета в си- 

туациях учебного 

и бытового  об- 

щения (привет- 

ствие, прощание, 

извинение, бла- 

годарность,  об- 

ращение    с 

просьбой) 

2 0 0  Разыгрывание сце- 

нок, отражающих си- 

туации выражения 

просьбы, извинения, 

вежливого отказа 

Устный 

опрос; 

https://uc 

hi.ru/main 

Итого по разделу: 12  

Резервное время 0  

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

165 7 0  

https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main


2 класс 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изу- 

че- 

ния 

Виды деятель- 

ности 

Виды, 

формы 

кон- 

троля 

Электронные 

(цифровые) 

образова- 

тельные ре- 

сурсы 

все- 

го 

Кон 

т 

роль 

ные 

ра- 

бо- 

ты 

практ 

иче- 

ские 

ра- 

боты 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1. Язык как основное 

средство челове- 

ческого общения и 

явление нацио- 

нальной культуры. 

Многообразие 

языкового про- 

странства России и 

мира (первона- 

чальные пред- 

ставления). 

1 0 0  Рассказ учителя 

на тему «Язык — 

средство обще- 

ния людей и яв- 

ление культуры»; 

Учебный диалог 

«Как язык помо- 

гает понять ис- 

торию и культу- 

ру народа?» 

Устный 

опрос 

https://uchi.ru/ 

main 

1.2. Знакомство с раз- 

личными метода- 

ми познания язы- 

ка: наблюдение, 

анализ 

1 0 0  Диалог о том, как 

мы изучаем язык; 

Формулирование 

коллективного 

вывода: наблю- 

дение и анализ — 

методы изучения 

языка 

Устный 

опрос 

https://urok.1c. 

ru/ 

Итого по разделу: 2  

Раздел 2. Фонетика и графика 

2.1. Повторение изу- 

ченного в 1 классе: 

смыслоразличи- 

тельная функция 

звуков; различе- 

ние звуков и букв; 

различение удар- 

ных и безударных 

гласных звуков, 

твёрдых и мягких 

согласных звуков, 

звонких и глухих 

согласных звуков; 

шипящие соглас- 

ные звуки [ж], [ш], 

[ч’], 

[щ’]; обозначение 

на письме твёрдо- 

сти и мягкости 

1 0 0  Работа со схемой 

«Звуки русского 

языка», характе- 

ристика   звуков 

речи с опорой на 

схему; 

Дидактическая 

игра «Определи 

звук по его ха- 

рактеристике»; 

Практическая 

работа,   в  ходе 

которой необхо- 

димо  дать   ха- 

рактеристику 

нескольким зву- 

кам   (гласные 

ударные/    без- 

ударные; со- 

Устный 

опрос 

https://uchi.ru/ 

main 

https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://urok.1c.ru/
https://urok.1c.ru/
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main


 согласных звуков, 

функции букв е, ё, 

ю, я; согласный 

звук [й’] 

и гласный звук [и]. 

    гласные твёр- 

дые/мягкие, 

звонкие/глухие); 

Игра-- 

соревнование 

«Приведи   при- 

мер звука»   (в 

ходе игры необ- 

ходимо   приво- 

дить  примеры 

гласных  звуков, 

твёрдых/ мягких, 

звонких/глухих 

согласных; пар- 

ных и непарных 

по твёрдости — 

мягкости    со- 

гласных  звуков; 

парных и непар- 

ных по звонкости 

— глухости со- 

гласных звуков) 

  

2.2. Парные и непар- 

ные по твёрдо- 

сти — мягкости 

согласные зву- 

ки. Парные и не- 

парные по звон- 

кости — глухости 

согласные зву- 

ки. Качественная 

характеристика 

звука: гласный — 

согласный; глас- 

ный ударный — 

безударный; со- 

гласный твёрдый 

— мягкий, парный 

— непарный; со- 

гласный звонкий 

— глухой, парный 

— непарный. 

1 0 0  Дифференциро- 

ванное  задание: 

классифициро- 

вать звуки рус- 

ского языка по 

значимым осно- 

ваниям; 

Работа в парах: 

соотнесение 

звука (выбирая 

из ряда предло- 

женных) и его 

качественной 

характеристики 

Устный 

опрос 

https://educatio 

n.yandex.ru/ 

2.3. Функции ь: пока- 

затель мягкости 

предшествующего 

согласного в конце 

и в середине сло- 

ва; разделитель- 

ный. Использован 

ие на письме раз- 

делитель- 

ных ъ и ь. 

3 1 0  Практическая 

работа: характе- 

ристика функций 

ь (раздели- 

тельный и пока- 

затель мягкости 

предшествую- 

щего согласного) 

в предложенных 

словах; 

Работа с запися- 

ми на доске: 

Само- 

оценка с 

исполь- 

зова 

нием 

«Оце- 

ночного 

листа» 

https://uchi.ru/ 

main 

https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main


      обобщение спо- 

собов обозначе- 

ния на письме 

мягкости со- 

гласных звуков 

  

2.4. Установление со- 

отношения звуко- 

вого и буквенного 

состава в словах 

с буквами е, ё, ю, 

я (в начале слова и 

после гласных). 

2 0 0  Наблюдение за 

языковым  мате- 

риалом:  объяс- 

нение различий в 

звукобуквенном 

составе слов  с 

буквами е, ё, ю, я 

(в начале слова и 

после гласных) 

Устный 

опрос 

https://urok.1c. 

ru/ 

2.5. Деление слов на 

слоги (в том числе 

при стечении со- 

гласных). 

3 1 0  Учебный диалог, 

в ходе которого 

актуализируется 

способ опреде- 

ления количества 

слогов в слове; 

Работа в парах: 

выполнение   за- 

дания на систе- 

матизацию ин- 

формации (за- 

писывать слова в 

алфавитном  по- 

рядке) 

Практи- 

чес 

кая ра- 

бота 

https://uchi.ru/ 

main 

2.6. Использование 

знания алфавита 

при работе со 

словарями. 

1 0 0  Работа в группах: 

выполнение 

практической 

задачи по поиску 

предложенного 

набора слов  в 

толковом слова- 

ре (отрабатыва- 

ется в том числе 

умение  исполь- 

зовать   знание 

алфавита    для 

ориентации  в 

словаре) 

Практи- 

чес 

кая ра- 

бота 

https://resh.edu 

.ru/ 

2.7. Использование 

небуквенных гра- 

фических средств: 

пробела между 

словами, знака 

переноса, абзаца 

(красной строки), 

пунктуационных 

знаков (в пределах 

изученного) 

1 0 0  Комментиро- 

ванное      выпол- 

нение      задания 

«Правильно ли 

слова располо- 

жили по алфа- 

виту» (отраба- 

тывается умение 

оценивать пра- 

вильность вы- 

полнения     зада- 

Само- 

оценка с 

исполь- 

зованием 

«Оце- 

ночного 

листа» 

https://uchi.ru/ 

main 

https://urok.1c.ru/
https://urok.1c.ru/
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main


      ний)   

Итого по разделу: 12  

Раздел 3. Лексика 

3.1. Понимание слова 

как единства зву- 

чания и значения. 

Лексическое зна- 

чение слова (об- 

щее представле- 

ние). 

4 0 0  Дидактическая 

игра  «Угадай, 

какое это слово» 

(в ходе  игры 

нужно   опозна- 

вать слова по их 

лексическим 

значениям); 

Работа в группах: 

наблюдение  за 

значением слов в 

тексте,  установ- 

ление значения 

слова с опорой на 

текст; 

Письмен 

ный 

контроль 

https://urok.1c. 

ru/ 

3.2. Выявление слов, 

значение которых 

требует уточне- 

ния. Определение 

значения слова по 

тексту или уточ- 

нение значения 

с помощью тол- 

кового словаря. 

2 0 0  Практическая 

работа: выписать 

из  толкового 

словаря значение 

пяти слов, кото- 

рые раньше не 

знал(а); 

Практи- 

чес 

кая ра- 

бота; 

https://educatio 

n.yandex.ru/ 

3.3. Однозначные и 

многозначные 

слова (простые 

случаи, наблюде- 

ние) 

3 0 0  Работа с рисун- 

ками, на которых 

изображены 

разные значения 

слов, например 

слов     корень, 

иголки, кисть: с 

опорой    на  ри- 

сунки объяснить 

значения много- 

значных слов; 

Учебный диалог, 

в ходе которого 

высказываются 

предположения о 

причинах   появ- 

ления   несколь- 

ких  значений 

одного слова 

Устный 

опрос 

https://uchi.ru/ 

main 

3.4. Наблюдение за 

использованием в 

речи синонимов, 

антонимов 

4 1 0  Наблюдение за 

сходством и 

различием зна- 

чений синонимов 

Диктант https://resh.edu 

.ru/ 

https://urok.1c.ru/
https://urok.1c.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


      с опорой на лек- 

сическое значе- 

ние и на пред- 

ложения, в кото- 

рых  они   упо- 

треблены; 

Учебный диалог, 

в ходе которого 

сравниваются 

слова в синони- 

мическом ряду; 

Упражнение, 

направленное на 

отработку   уме- 

ния выбирать из 

пары синонимов 

тот, который бо- 

лее уместен в 

заданном  пред- 

ложении, с ком- 

ментированием 

выбора; 

Работа в парах: 

поиск в тексте 

синонимов 

  

Итого по разделу: 13  

Раздел 4. Состав слова (морфемика) 

4.1. Корень как обяза- 

тельная часть 

слова. Одноко- 

ренные (род- 

ственные) слова. 

Признаки одно- 

коренных (род- 

ственных) слов. 

Различение одно- 

коренных слов и 

синонимов, одно- 

коренных слов и 

слов с омони- 

мичными корня- 

ми. Выделение в 

словах корня 

(простые случаи) 

8 1 0  Совместное   со- 

ставление алго- 

ритма выделения 

корня; 

Использование 

составленного 

алгоритма  при 

решении прак- 

тических задач 

по выделению 

корня 

Кон- 

троль 

ная ра- 

бота 

https://urok.1c. 

ru/ 

4.2. Окончание как 

изменяемая часть 

слова. Изменение 

формы слова с 

помощью окон- 

чания. Различение 

изменяемых и не- 

изменяемых слов 

6 0 0  Наблюдение за 

изменением 

формы слова 

Устный 

опрос 

https://uchi.ru/ 

main 

https://urok.1c.ru/
https://urok.1c.ru/
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main


4.3. Суффикс как часть 

слова (наблюде- 

ние). Приставка 

как часть слова 

(наблюдение) 

6 1 0  Наблюдение   за 

образованием 

слов с помощью 

суффиксов,  вы- 

деление  суф- 

фиксов, с помо- 

щью которых 

образованы сло- 

ва, высказывание 

предположений о 

значении суф- 

фиксов; 

Работа в группах: 

поиск  среди 

предложенного 

набора слов с 

одинаковыми 

суффиксами 

Диктант https://educatio 

n.yandex.ru/ 

Итого по разделу: 20  

Раздел 5. Морфология 

5.1. Имя существи- 

тельное (ознаком- 

ление): общее 

значение, вопросы 

(«кто?», «что?»), 

употребление в 

речи 

8 1 0  Наблюдение  за 

предложенным 

набором слов: 

что обозначают, 

на какой вопрос 

отвечают,  фор- 

мулирование 

вывода, введение 

понятия «имя 

существитель- 

ное»; 

Работа в парах: 

распределение 

имён существи- 

тельных на две 

группы  взави- 

симости от того, 

на какой вопрос 

отвечают:«что?» 

или «кто?»; 

Наблюдение за 

лексическим 

значением имён 

существитель- 

ных; 

Упражнение: 

находить в тексте 

слова по задан- 

ным основаниям 

(например, слова, 

называющие яв- 

ления  природы, 

черты характера 

и т. д.); 

Диктант https://uchi.ru/ 

main 

https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main


      Дифференциро- 

ванное   задание: 

выявление об- 

щего  признака 

группы слов; 

Практическая 

работа: различе- 

ние (по значению 

и вопросам) 

одушевлённых и 

неодушевлённых 

имён существи- 

тельных 

  

5.2. Глагол (ознаком- 

ление): общее 

значение, вопросы 

(«что делать?», 

«что сделать?» и 

др.), употребление 

в речи 

7 1 0  Наблюдение   за 

предложенным 

набором  слов: 

что обозначают, 

на какой вопрос 

отвечают,  фор- 

мулирование 

вывода, введение 

понятия  «гла- 

гол»; 

Упражнение: 

распределение 

глаголов на две 

группы в зави- 

симости от того, 

на какой вопрос 

отвечают:  «что 

делать?»    или 

«что сделать?»; 

Наблюдение   за 

лексическим 

значением   гла- 

голов.  Диффе- 

ренцированное 

задание:  груп- 

пировка глаголов 

в зависимости от 

того, называют 

они  движение 

или чувства; 

Практическая 

работа: выписать 

из набора  слов 

только глаголы 

Кон- 

трольная 

работа 

https://urok.1c. 

ru 

5.3. Имя прилагатель- 

ное (ознакомле- 

ние): общее зна- 

чение, вопросы 

(«какой?», «ка- 

кая?», «какое?», 

«какие?»), упо- 

7 1 0  Наблюдение  за 

предложенным 

набором слов: 

что обозначают, 

на какой вопрос 

отвечают,  фор- 

мулирование 

Диктант https://resh.edu 

.ru/ 

https://urok.1c.ru/
https://urok.1c.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 требление в речи     вывода, введение 

понятия   «имя 

прилагательное»; 

Работа в парах: 

распределение 

имён прилага- 

тельных на три 

группы  в зави- 

симости от того, 

на какой вопрос 

отвеча- 

ют:«какой?», 

«какое?»,  «ка- 

кая?»; 

Наблюдение  за 

лексическим 

значением имён 

прилагательных 

  

5.4. Предлог. Отличие 

предлогов от при- 

ставок. Наиболее 

распространённые 

предлоги: в, на, 

из, без, над, до, у, 

о, об и др. 

4 1 0  Списывание 

предложений  с 

раскрытием 

скобок на основе 

применения  ал- 

горитма  разли- 

чения предлогов 

и приставок; 

Творческая  ра- 

бота:  составле- 

ние предложе- 

ний, в которых 

есть одинаково 

звучащие  пред- 

логи и приставки 

Кон- 

троль 

ная ра- 

бота 

https://uchi.ru/ 

main 

Итого по разделу: 26  

Раздел 6. Синтаксис 

6.1. Порядок слов в 

предложении; 

связь слов в пред- 

ложении (повто- 

рение). 

Предложение как 

единица языка. 

2 0 0  Обсуждение 

проблемного 

вопроса «Чем 

различаются 

предложение и 

„не предложе- 

ние“?»; 

Наблюдение  за 

связью   слов  в 

предложении; 

Упражнение: 

запись    предло- 

жений  с  упо- 

треблением слов 

в предложениях в 

нужной форме (с 

опорой на  соб- 

ственный  рече- 

Письмен 

ный 

контроль 

https://educatio 

n.yandex.ru/ 

https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/


      вой опыт)   

6.2. Предложение и 

слово. Отличие 

предложения от 

слова. Наблюде- 

ние за выделением 

в устной речи од- 

ного из слов 

предложения (ло- 

гическое ударе- 

ние) 

3 0 0  Работа в парах: 

составление 

предложений из 

набора слов 

Устный 

опрос 

https://urok.1c. 

ru/ 

6.3. Виды предложе- 

ний по цели вы- 

сказывания: по- 

вествовательные, 

вопросительные, 

побудительные 

предложения. 

3 1 0  Работа в парах: 

сопоставление 

предложений, 

различающихся 

по эмоциональ- 

ной  окраске, 

произношение 

предложений с 

соответствую- 

щей интонацией; 

Практическая 

работа: выбирать 

из текста пред- 

ложения по за- 

данным  призна- 

кам 

Устный 

опрос 

https://uchi.ru/ 

main 

6.4. Виды предложе- 

ний по эмоцио- 

нальной окраске 

(по интонации): 

восклицательные 

и невосклица- 

тельные предло- 

жения 

2 0 0  Составление 

таблицы  «Виды 

предложений по 

цели высказы- 

вания»,  подбор 

примеров 

Само- 

оценка с 

исполь- 

зованием 

«Оце- 

ночного 

листа» 

https://resh.edu 

.ru/ 

Итого по разделу: 10  

Раздел 7. Орфография и пунктуация 

7.1. Повторение пра- 

вил пра- 

во-писания, изу- 

ченных в 1 классе: 

прописная буква в 

начале предложе- 

ния и в именах 

собственных 

(имена, фамилии, 

клички живот- 

ных); знаки пре- 

пинания в конце 

предложения; пе- 

ренос слов со 

8 1 0  Орфографиче- 

ский тренинг: 

подбор    прове- 

рочных  слов к 

словам с орфо- 

граммой     «Про- 

веряемые     без- 

ударные гласные 

в корне слова», 

запись   парами 

проверочного и 

проверяемого 

слов; 

Работа в группах: 

Диктант https://uchi.ru/ 

main 

https://urok.1c.ru/
https://urok.1c.ru/
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main


 строки на строку 

(без учёта мор- 

фемного членения 

слова); гласные 

после шипящих в 

сочетаниях жи, 

ши (в положении 

под ударени- 

ем), ча, ща, чу, 

щу; сочетания чк, 

чн. 

    отработка уме- 

ний обнаружи- 

вать в тексте 

ошибки в словах 

с    орфограммой 

«Проверяемые 

безударные 

гласные в корне 

слова», объяс- 

нять способ 

проверки без- 

ударных гласных 

в корне слова. 

  

7.2. Формирование 

орфографической 

зоркости: осозна- 

ние места воз- 

можного возник- 

новения орфогра- 

фической ошибки. 

8 1 0  Наблюдение  за 

языковым мате- 

риалом (слова с 

безударными 

гласными в корне 

слова или слова с 

парными  по 

звонкости — 

глухости со- 

гласными на 

конце слова): 

знакомство        с 

понятием   «ор- 

фограмма»; 

Обсуждение 

особенностей 

обозначения 

буквами прове- 

ряемых    без- 

ударных гласных 

в корне слова в 

процессе  срав- 

нения написания 

ударных и без- 

ударных гласных 

в однокоренных 

словах 

Диктант https://urok.1c. 

ru/ 

7.3. Понятие орфо- 

граммы. 

7 0 0  Учебный диалог 

«Как планиро- 

вать  порядок 

действий   при 

выявлении места 

возможной   ор- 

фографической 

ошибки»; 

Совместная раз- 

работка   алго- 

ритма примене- 

ния орфограммы 

«Проверяемые 

безударные 

Тести- 

рова 

ние 

https://uchi.ru/ 

main 

https://urok.1c.ru/
https://urok.1c.ru/
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main


      гласные в корне 

слова» 

  

7.4. Использование 

различных спосо- 

бов решения ор- 

фографической 

задачи в зависи- 

мости от места 

орфограммы в 

слове. 

8 0 0  Практическая 

работа:  запись 

предложений с 

использованием 

правила написа- 

ния собственных 

имён существи- 

тельных; 

Работа в парах: 

ответы  на   во- 

просы, в которых 

обязательно 

нужно   будет 

применить  пра- 

вило написания 

собственных 

имён существи- 

тельных 

Устный 

опрос 

https://urok.1c. 

ru/ 

7.5. Использование 

орфографического 

словаря учебника 

для определения 

(уточнения) напи- 

сания слова. 

6 0 0  Самостоятельная 

работа: находить 

и фиксировать 

(графически 

обозначать) ор- 

фограммы 

Практи- 

чес 

кая ра- 

бота 

https://educatio 

n.yandex.ru/ 

7.6. Контроль и само- 

контроль при 

проверке соб- 

ственных 

и предложенных 

текстов. 

6 1 0  Самоконтроль: 

проверка  своих 

письменных ра- 

бот по другим 

предметам с це- 

лью исправления 

возможных 

ошибок на при- 

менение правила 

переноса слов 

Письмен 

ный 

контроль 

https://uchi.ru/ 

main 

7.7. Ознакомление с 

правилами право- 

писания и их 

применение: 

- разделительный 

мягкий знак; 

- сочетания чт, 

щн, нч; 

- проверяемые 

безударные глас- 

ные в корне слова; 

- парные звонкие 

и глухие соглас- 

ные в корне слова; 

- непроверяемые 

гласные и со- 

гласные (перечень 

12 1 0  Упражнения на 

закрепление 

правила написа- 

ния сочетаний 

жи, ши, ча, ща, 

чу, щу; чк, чн. 

Взаимопроверка. 

Осуществление 

самоконтроля 

использования 

правила; 

Наблюдение  за 

языковым  мате- 

риалом:  форму- 

лирование  на 

основе анализа 

предложенного 

Диктант https://urok.1c. 

ru/ 

https://urok.1c.ru/
https://urok.1c.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://urok.1c.ru/
https://urok.1c.ru/


 слов в орфогра- 

фическом словаре 

учебника); 

- прописная буква 

в именах соб- 

ственных: имена, 

фамилии, отчества 

людей, клички 

животных, гео- 

графические 

названия; 

- раздельное 

написание пред- 

логов с именами 

существительны- 

ми 

    материала ответа 

на вопрос, свя- 

занный с прави- 

лом переноса 

слов, уточнение 

правила переноса 

слов (буквы й, ь, 

ъ) 

  

Итого по разделу: 55  

Раздел 8. Развитие речи 

8.1. Выбор языковых 

средств в соот- 

ветствии с целями 

и условиями уст- 

ного общения для 

эффективного ре- 

шения коммуни- 

кативной задачи 

(для ответа на за- 

данный вопрос, 

для выражения 

собственного 

мнения). Овладе- 

ние основными 

умениями ведения 

разговора (начать, 

поддержать, за- 

кончить разговор, 

привлечь внима- 

ние и т. п.). Прак- 

тическое овладе- 

ние диалогической 

формой речи. Со- 

блюдение норм 

речевого этикета и 

орфоэпических 

норм в ситуациях 

учебного 

и бытового обще- 

ния. 

4 0 0  Комментиро- 

ванный   устный 

выбор правиль- 

ной реплики из 

нескольких 

предложенных, 

обоснование це- 

лесообразности 

выбора языковых 

средств,      соот- 

ветствующих 

цели и условиям 

общения; 

Ролевые     игры, 

разыгрывание 

сценок  для от- 

работки   умений 

ведения    разго- 

вора: начать, 

поддержать, за- 

кончить разго- 

вор, привлечь 

внимание и т. п. 

Устный 

опрос 

https://uchi.ru/ 

main 

8.2. Умение договари- 

ваться 

и приходить к 

общему решению 

в совместной дея- 

2 0 0  Работа в парах: 

различение тек- 

ста и «не текста», 

аргументация 

своей точки зре- 

Устный 

опрос 

https://urok.1c. 

ru/ 

https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://urok.1c.ru/
https://urok.1c.ru/


 тельности при 

проведении пар- 

ной и групповой 

работы 

    ния   

8.3. Составление уст- 

ного рассказа по 

репродукции кар- 

тины. Составление 

устного рассказа 

по личным 

наблюдениям и 

вопросам 

6 1 0  Творческое   за- 

дание:  создание 

собственных 

диалогов в ситу- 

ациях   необхо- 

димости   начать, 

поддержать,  за- 

кончить     разго- 

вор, привлечь 

внимание и т. п.; 

Наблюдение  за 

нормами    рече- 

вого этикета 

Пись- 

менный 

контроль; 

Кон- 

трольная 

работа 

https://educati 

on.yandex.ru/ 

8.4. Текст. Признаки 

текста: смысловое 

единство предло- 

жений в тексте; 

последователь- 

ность предложе- 

ний в тексте; вы- 

ражение в тексте 

законченной 

мысли. 

5 0 0  Работа в парах: 

различение тек- 

ста и «не текста», 

аргументация 

своей точки зре- 

ния; 

Наблюдение за 

способами связи 

предложений в 

тексте, высказы- 

вание предполо- 

жений о способах 

связи предложе- 

ний в тексте 

Пись- 

менный 

контроль 

https://uchi.ru/ 

main 

8.5. Тема текста. Ос- 

новная мысль. За- 

главие текста. 

Подбор заголов- 

ков 

к предложенным 

текстам. После- 

довательность ча- 

стей текста (абза- 

цев). Корректиро- 

вание текстов с 

нарушенным по- 

рядком предло- 

жений и абзацев. 

Типы текстов: 

описание, повест- 

вование, рассуж- 

дение, их особен- 

ности (первичное 

ознакомление). 

6 0 0  Практическая 

работа: форму- 

лирование  ос- 

новной  мысли 

текста и основ- 

ной мысли каж- 

дого абзаца; 

преобразование 

основной мысли 

в предложение 

Устный 

опрос 

https://urok.1c. 

ru/ 

8.6. Знакомство с 

жанром поздрав- 

1 0 0  Обсуждение 

особенностей 

Практи- 

чес 

https://educati 

on.yandex.ru/ 

https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://urok.1c.ru/
https://urok.1c.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/


 ления.     жанра поздрав- 

ления в ходе 

анализа предло- 

женных приме- 

ров поздравле- 

ний, анализ 

структуры тек- 

стов- 

-поздравлений 

кая рабо- 

та 

 

8.7. Понимание текста: 

развитие умения 

формулировать 

простые выводы 

на основе инфор- 

мации, содержа- 

щейся в тексте. 

2 0 0  Коллективный 

анализ содержа- 

ния текста,   ко- 

торый предложен 

как основа  для 

изложения (по- 

вествовательный 

текст  объёмом 

30—45 слов) 

Устный 

опрос 

https://uchi.ru/ 

main 

8.8. Выразительное 

чтение текста 

вслух с соблюде- 

нием правильной 

интонации. 

Подробное изло- 

жение повество- 

вательного текста 

объёмом 30—45 

слов с опорой на 

вопросы 

6 1 0  Письменное  по- 

дробное   изло- 

жение  содержа- 

ния текста  с 

опорой  на  во- 

просы; 

Самопроверка  с 

возможностью 

корректировки 

пересказа 

Диктант https://urok.1c. 

ru/ 

Итого по разделу: 32  

Резервное время 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАМ- 

МЕ 

170 16 0  

 

 

3 класс 
 
 

№ Наименова- Количество часов Да Виды деятельности Виды, Элек- 

п/п ние разделов 

и тем про- 

граммы 

та 

изу 

че 

ни 

я 

 формы 

контроля 

трон- 

ные 

(циф- 

ровые) 

Обра- 

зова- 

тель- 
ные 

все- 

го 

конт 

роль 

ные 

ра- 

бо- 

ты 

пра 

кти 

че- 

ские 

ра- 

бо- 

ты 

        ре- 

        сурсы 

Раздел 1. Сведения о русском языке 

https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://urok.1c.ru/
https://urok.1c.ru/


1.1. Русский язык 1 0 0  Коллективное прочтение Устный https://u 
 как государ-    статьи 68 Конституции опрос chi.ru/m 
 ственный язык    Российской Федерации: «1.  ain 
 Российской    Государственным языком   

 Федерации.    Российской Федерации   на   

 Знакомство с    всей её территории является   

 различными    русский язык как язык гос-   

 методами по-    ударствообразующего   

 знания языка:    народа, входящего в мно-   

 наблюдение,    гонациональный союз рав-   

 анализ, линг-    ноправных народов Рос-   

 вистический    сийской Федерации»;   

 эксперимент    Рассказпояснение учителя   

     на тему «Русский язык как   

     государственный язык Рос-   

     сийской Федерации»;   

     Учебный диалог, в ходе ко-   

     торого формулируются   

     суждения о   многообразии   

     языкового пространства   

     России и о значении рус-   

     ского языка   как   государ-   

     ственного языка Российской   

     Федерации   

Итого по разделу: 1  

Раздел 2. Фонетика и графика 

2.1. Повторение: 0.5 0 0  Упражнение: определить Устный https://r 
 звуки русско-    существенный признак для опрос esh.edu. 
 го языка: глас-    классификации звуков;  ru/ 
 глас-    Работа в парах: классифи-   

 ный/согласны    кация предложенного   

 й, гласный    набора звуков  с последую-   

 удар-    щей коллективной провер-   

 ный/безударн    кой   

 ый, согласный    Комментированное выпол-   

 твёр-    нение задания, связанного с   

 дый/мягкий,    объяснением различий в   

 пар-    звукобуквенном составе   

 ный/непарный    слов с разделительными ь и   

 , согласный    ъ, в словах с непроизноси-   

 глу-    мыми согласными;   

 хой/звонкий,    Работа в группах: опреде-   

 пар-    ление соотношения коли-   

 ный/непарный    чества звуков и букв в   

 ; функции    предложенном наборе слов,   

 разделитель-    заполнение таблицы с тремя   

 ных мягкого и    колонками: количество   

 твёрдого зна-    звуков равно количеству   

 ков, условия    букв, количество звуков   

 использования    меньше количества букв,   

 на письме    количество звуков больше   

 разделитель-    количества букв   

 ных мягкого и       

 твёрдого зна-       

https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 ков        

2.2. Соотношение 

звукового 

и буквенного 

состава 

в словах с 

разделитель- 

ными ь и ъ, в 

словах 

с непроизноси 

мыми со- 

гласными 

1 0 0  Самостоятельная работа по 

систематизации информа- 

ции:  записывать  предло- 

женный набор слов в алфа- 

витном порядке; 

Дифференцированное за- 

дание: нахождение ошибок 

при выполнении  задания 

расставить фамилии в ал- 

фавитном порядке 

Устный 

опрос 

https://u 

chi.ru/m 

ain 

2.3. Использова- 

ние алфавита 

при работе со 

словарями, 

справочника- 

ми, каталога- 

ми 

0.5 0 0  Практическая работа: рас- 

ставить книги в библиотеч- 

ном уголке класса в алфа- 

витном порядке, ориенти- 

руясь на фамилию автора; 

Практическая работа при 

изучении всех разделов 

курса, связанная с приме- 

нением знания алфавита при 

работе со словарями, спра- 

вочниками 

Устный 

опрос 

https://u 

rok.1c.r 

u/ 

Итого по разделу: 2  

Раздел 3. Лексика 

3.1. Повторение: 

лексическое 

значение сло- 

ва. 

1 0 0  Учебный диалог «Как мож- 

но узнать значение незна- 

комого слова?»; 

Рассказ учителя «Способы 

толкования лексического 

значения слова»; 

Устный 

опрос 

https://u 

chi.ru/m 

ain 

3.2. Прямое и пе- 

реносное зна- 

чение слова 

(ознакомле- 

ние). 

1 0 0  Наблюдение за структурой 

словарной статьи; 

Практическая работа  с 

учебным толковым слова- 

рём, поиск в словаре значе- 

ний нескольких слов, целью 

работы является освоение в 

процессе практической де- 

ятельности принципа по- 

строения толкового словаря 

Само- 

оценка с 

использо- 

ванием 

«Оценоч- 

ного ли- 

ста» 

https://e 

ducatio 

n.yande 

x 

3.3. Устаревшие 

слова (озна- 

комление) 

1 0 0  Проектное задание: состав- 

ление (в процессе коллек- 

тивной деятельности или 

самостоятельно) словаря 

устаревших слов по мате- 

риалам работы со сказками 

на уроках «Литературного 

чтения»; 

Творческое задание:   при- 

Устный 

опрос 

https://u 

chi.ru/m 

ai 

https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://urok.1c.ru/
https://urok.1c.ru/
https://urok.1c.ru/
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://education.yandex/
https://education.yandex/
https://education.yandex/
https://education.yandex/
https://uchi.ru/mai
https://uchi.ru/mai
https://uchi.ru/mai


      думать несколько ситуаций, 

в которых возникает необ- 

ходимость использования 

дополнительных источни- 

ков для уточнения значения 

слова 

  

Итого по разделу: 3  

Раздел 4. Состав слова (морфемика) 

4.1. Повторение: 

корень как 

обязательная 

часть слова; 

однокоренные 

(родственные) 

слова; при- 

знаки одно- 

коренных 

(родственных) 

слов; разли- 

чение одно- 

коренных слов 

и синонимов, 

однокоренных 

слов и слов с 

омонимич- 

ными корня- 

ми; выделение 

в словах корня 

(простые слу- 

чаи); оконча- 

ние как изме- 

няемая часть 

слова. 

4 1 0  Учебный диалог «Чем по- 

хожи родственные слова, 

чем они различаются? Как 

найти корень слова?»; 

Наблюдение  за  группами 

родственных  слов, поиск 

для каждой группы слова, с 

помощью которого можно 

объяснить значение  род- 

ственных слов; 

Упражнение:   выделение 

корня в предложенных сло- 

вах с опорой на алгоритм 

выделения корня 

Диктант https://r 

esh.edu. 

ru/ 

4.2. Однокорен- 

ные слова и 

формы одного 

и того же 

слова. Корень, 

приставка, 

суффикс — 

значимые ча- 

сти слова. 

Нулевое 

окончание 

(ознакомле- 

ние) 

3 0 0  Самостоятельная работа: 

объединение в группы слов 

с одним и тем же корнем; 

Творческое задание: со- 

ставление  собственного 

словарика   родственных 

слов; 

Дифференцированное за- 

дание: контролировать 

правильность объединения 

родственных слов в группы 

при работе с группами слов 

с омонимичными корнями; 

Работа по построению схе- 

мы, отражающей различие 

родственных слов и форм 

одного и того же слова с 

учётом двух позиций: зна- 

чение и состав слова (обсу- 

дить разные способы пере- 

Пись- 

менный 

контроль 

https://u 

chi.ru/m 

ain 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main


      дачи на схеме идеи о полном 

совпадении значения у форм 

слова и сходстве основного 

значения, но не полной тож- 

дественности значения 

родственных слов; различие 

только в окончаниях между 

формами слов и различия в 

составе слова у родственных 

слов — появление приста- 

вок, суффиксов) 

  

Итого по разделу: 7  

Раздел 5. Морфология 

5.1. Части речи. 

Имя суще- 

ствительное: 

общее значе- 

ние, вопросы, 

употребление 

в речи. 

2 0 0  Учебный диалог «По каким 

признакам мы распределяем 

слова по частям речи?»; 

Составление по результатам 

диалога  таблицы «Части 

речи», по горизонтали в 

строках таблицы отражены 

следующие  параметры: 

«Значение», «Вопросы», 

«Какие признаки не изме- 

няются», «какие признаки 

изменяются»; 

Упражнение: группировка 

предложенного набора слов 

на основании того, какой 

частью речи они являются; 

Наблюдение за граммати- 

ческими признаками имён 

существительных, соотне- 

сение сделанных выводов с 

информацией в учебнике 

Письмен 

ный кон- 

троль 

https://u 

rok.1c.r 

u/ 

5.2. Имена суще- 

ствительные 

единственного 

и множе- 

ственного 

числа. 

1 0 0  Работа в парах: нахождение 

у группы имён существи- 

тельных грамматического 

признака, который объеди- 

няет эти имена существи- 

тельные в группу; 

Практическая работа: изме- 

нение имён существитель- 

ных по указанному призна- 

ку 

Устный 

опрос 

https://u 

chi.ru/m 

ain 

5.3. Имена суще- 

ствительные 

мужского, 

женского и 

среднего рода. 

1 0 0  Работа в группах: объеди- 

нение имён существитель- 

ных в группы по опреде- 

лённому признаку (напри- 

мер, род или число); 

Дифференцированное за- 

дание: нахождение в ряду 

имён существительных та- 

Тестиро- 

вание 

https://u 

chi.ru/m 

ain 

https://urok.1c.ru/
https://urok.1c.ru/
https://urok.1c.ru/
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main


      кого слова, которое по ка- 

кому-то грамматическому 

признаку отличается от 

остальных слов в ряду 

  

5.4. Падеж имён 

существи- 

тельных. 

Определение 

падежа, в ко- 

тором упо- 

треблено имя 

существи- 

тельное. Из- 

менение имён 

существи- 

тельных по 

падежам 

и числам 

(склонение) 

8 1 0  Дифференцированное за- 

дание: нахождение в ряду 

имён существительных та- 

кого слова, которое по ка- 

кому-то грамматическому 

признаку отличается от 

остальных слов в ряду 

Диктант https://r 

esh.edu. 

ru/ 

5.5. Имена суще- 

ствительные 

1, 2, 3-го 

склонения. 

4 1 0  Учебный диалог «По каким 

признакам мы распределяем 

слова по частям речи?» 

Диктант https://u 

chi.ru/m 

ain 

5.6. Имена суще- 

ствительные 

одушевлённые 

и неодушев- 

лённые. 

1 0 0  Работа в группах: объеди- 

нение имён существитель- 

ных в группы по опреде- 

лённому признаку (напри- 

мер, род или число) 

Устный 

опрос 

https://u 

rok.1c.r 

u/ 

5.7. Имя прилага- 

тельное: об- 

щее значение, 

вопросы, 

употребление 

в речи. 

1 0 0  Наблюдение за соотнесе- 

нием формы имени прила- 

гательного с формой имени 

существительного, форму- 

лирование вывода по ре- 

зультатам наблюдения, со- 

отнесение собственных вы- 

водов с информацией в 

учебнике 

Устный 

опрос 

https://u 

chi.ru/m 

ain 

5.8. Зависимость 

формы имени 

прилагатель- 

ного от формы 

имени суще- 

ствительного. 

Изменение 

имён прила- 

гательных по 

родам, числам 

и падежам 

(кроме имён 

прилагатель- 

ных на -ий, 

-ов, -ин). 

2 0 0  Комментированное выпол- 

нение задания на нахожде- 

ние грамматических при- 

знаков имён прилагатель- 

ных 

Устный 

опрос 

https://e 

ducatio 

n.yande 

x 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://urok.1c.ru/
https://urok.1c.ru/
https://urok.1c.ru/
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://education.yandex/
https://education.yandex/
https://education.yandex/
https://education.yandex/


5.9. Склонение 

имён прила- 

гательных. 

4 1 0  Практическая работа: поиск 

ошибок на согласование 

имён существительных и 

имён прилагательных, ис- 

правление найденных оши- 

бок 

Кон- 

трольная 

работа 

https://u 

rok.1c.r 

u/ 

5.10. Местоимение 

(общее пред- 

ставление). 

1 0 0  Наблюдение за ролью ме- 

стоимений в тексте 

Само- 

оценка с 

использо- 

ванием 

«Оценоч- 

ного ли- 

ста» 

https://u 

chi.ru/m 

ain 

5.11. Личные ме- 

стоимения, их 

употребление 

в речи. Ис- 

пользование 

личных ме- 

стоимений для 

устранения 

неоправдан- 

ных повторов 

в тексте. 

2 0 0  Работа в группах: опреде- 

ление уместности употреб- 

ления местоимений в тексте, 

обнаружение речевых оши- 

бок, связанных с неудачным 

употреблением местоиме- 

ний 

Само- 

оценка с 

использо- 

ванием 

«Оценоч- 

ного ли- 

ста» 

https://u 

chi.ru/m 

ain 

5.12. Глагол: общее 

значение, во- 

просы, упо- 

требление 

в речи. 

1 0 0  Наблюдение за граммати- 

ческими признаками глаго- 

лов (число, время, род в 

прошедшем времени), фор- 

мулирование выводов по 

результатам наблюдений, 

соотнесение собственных 

выводов с информацией в 

учебнике 

Пись- 

менный 

контроль 

https://r 

esh.edu. 

ru/ 

5.13. Неопределён- 

ная форма 

глагола. 

2 0 0  Обсуждение правильности 

соотнесения глаголов и 

грамматических характери- 

стик (из числа изученных) 

Устный 

опрос 

https://u 

chi.ru/m 

ai 

5.14. Настоящее, 

будущее, 

прошедшее 

время глаго- 

лов. 

4 1 0  Наблюдение за граммати- 

ческими признаками глаго- 

лов (число, время, род в 

прошедшем времени), фор- 

мулирование выводов по 

результатам наблюдений, 

соотнесение собственных 

выводов с информацией в 

учебнике 

Диктант https://e 

ducatio 

n.yande 

x 

5.15. Изменение 

глаголов по 

временам, 

числам. Род 

глаголов в 

3 0 0  Практическая работа: ана- 

лиз текста на наличие в нём 

глаголов, грамматические 

характеристики которых 

даны (из числа изученных) 

Устный 

опрос 

https://u 

chi.ru/m 

ain 

https://urok.1c.ru/
https://urok.1c.ru/
https://urok.1c.ru/
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex/
https://education.yandex/
https://education.yandex/
https://education.yandex/
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main


 прошедшем 

времени. 

       

5.16. Частица не, её 

значение 

2 1 0  Работа в парах: группировка 

глаголов на основании изу- 

ченных грамматических 

признаков 

Кон- 

трольная 

работа 

https://u 

chi.ru/m 

ain 

Итого по разделу: 39  

Раздел 6. Синтаксис 

6.1. Предложение. 

Установление 

при помощи 

смысловых 

(синтаксиче- 

ских) вопро- 

сов связи 

между слова- 

ми в предло- 

жении. 

4 1 0  Комментированное выпол- 

нение задания: выписать из 

предложения пары слов, от 

одного из которых к друго- 

му можно задать смысловой 

(синтаксический) вопрос; 

Самостоятельная работа: 

установление при помощи 

смысловых (синтаксиче- 

ских) вопросов связи между 

словами в предложении 

Устный 

опрос 

https://r 

esh.edu. 

ru/ 

6.2. Главные чле- 

ны предло- 

жения — 

подлежащее и 

сказуемое. 

3 1 0  Учебный диалог, направ- 

ленный на актуализацию 

знаний о видах предложе- 

ний по цели высказывания и 

по эмоциональной окраске; 

Дифференцированное за- 

дание: определение при- 

знака классификации пред- 

ложений 

Диктант https://u 

chi.ru/m 

ain 

6.3. Второсте- 

пенные члены 

предложения 

(без деления 

на виды). 

2 0 0  Упражнения на нахождение 

подлежащих и сказуемых 

Практи- 

ческая 

работа 

https://u 

rok.1c.r 

u/ 

6.4. Предложения 

распростра- 

нённые и не- 

распростра- 

нённые. 

1 0 0  Совместное составление 

алгоритма нахождения 

главных членов предложе- 

ния 

Устный 

опрос 

https://u 

chi.ru/m 

ain 

6.5. Наблюдение 

за однород- 

ными членами 

предложения с 

союзами и, а, 

но и без сою- 

зов 

2 0 0  Наблюдение за предложе- 

ниями с однородными чле- 

нами 

Устный 

опрос 

https://u 

chi.ru/m 

ain 

Итого по разделу: 12  

Раздел 7. Орфография и пунктуация 

7.1. Повторение 2 1 0  Моделирование алгоритмов Диктант https://e 

https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://urok.1c.ru/
https://urok.1c.ru/
https://urok.1c.ru/
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://education.yandex/


 правил пра- 

вописания, 

изученных в 1 

и 2 классах. 

    применения изучаемых в 

данном классе орфографи- 

ческих правил, следование 

составленным алгоритмам; 

Работа в парах: группировка 

слов по месту орфограммы 

 ducatio 

n.yande 

x 

7.2. Формирова- 

ние орфогра- 

фической 

зоркости: 

осознание ме- 

ста возмож- 

ного возник- 

нове- 

ния орфограф 

ической 

ошибки, ис- 

пользование 

различных 

способов ре- 

шения орфо- 

графической 

задачи в за- 

висимости от 

места орфо- 

граммы в 

слове. 

3 0 0  Работа в парах: группировка 

слов по типу орфограммы; 

Работа в группах: группи- 

ровка слов, написание ко- 

торых  можно  объяснить 

изученными правилами, и 

слов, написание   которых 

изученными правилами 

объяснить нельзя 

Устный 

опрос 

https://u 

chi.ru/m 

ain 

7.3. Использова- 

ние орфогра- 

фического 

словаря для 

определения 

(уточнения) 

написания 

слова. Кон- 

троль 

и самоконтрол 

ь при проверке 

собственных и 

предложен- 

ных текстов 

6 0 0  Оценивание  собственного 

результата выполнения ор- 

фографической  задачи, 

корректировка с помощью 

учителя своих действий для 

преодоления  ошибок   при 

списывании текстов и за- 

писи под диктовку; 

Проектное задание: состав- 

ление собственного слова- 

рика трудных слов  (тех, 

написание которых не уда- 

ётся сразу запомнить, при 

написании которых  регу- 

лярно возникают сомнения 

и т. д.) 

Устный 

опрос 

https://r 

esh.edu. 

ru/ 

7.4. Ознакомление 

с правилами 

правописания 

и их приме- 

нение: 

- раздели- 

тельный 

твёрдый знак; 

- непроизно- 

симые со- 

гласные в 

28 2 0  Упражнение на развитие 

контроля: нахождение ор- 

фографических ошибок (с 

указанием на их количество 

и без такого указания); 

Оценивание собственного 

результата выполнения ор- 

фографической  задачи, 

корректировка с помощью 

учителя своих действий для 

преодоления ошибок при 

Пись- 

менный 

контроль 

Кон- 

трольная 

работа 

https://u 

chi.ru/m 

ain 

https://education.yandex/
https://education.yandex/
https://education.yandex/
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main


 корне слова; 

- мягкий знак 

после шипя- 

щих на конце 

имён суще- 

ствительных; 

- безударные 

гласные в па- 

дежных окон- 

чаниях имён 

существи- 

тельных (на 

уровне 

наблюдения); 

- раздельное 

написание 

предлогов 

с личными 

местоимени- 

ями; 

- непроверя- 

емые гласные 

и согласные 

(перечень слов 

в орфографи- 

ческом слова- 

ре учебника); 

- раздельное 

написание ча- 

стицы не с 

глаголами 

    списывании текстов и за- 

писи под диктовку; 

Проектное задание: состав- 

ление собственного слова- 

рика трудных слов  (тех, 

написание которых не уда- 

ётся сразу запомнить, при 

написании которых регу- 

лярно возникают сомнения 

и т. д.); 

Создание ситуации выбора 

для оценки своих возмож- 

ностей при выборе упраж- 

нений на закрепление ор- 

фографического материала 

  

Итого по разделу: 39  

Раздел 8. Развитие речи 

8.1. Нормы рече- 

вого этикета: 

устное и 

письменное 

приглашение, 

просьба, из- 

винение, бла- 

годарность, 

отказ и др. 

2 0 0  Практическая работа: ана- 

лиз и корректировка текстов 

с нарушенным порядком 

предложений 

Устный 

опрос 

https://e 

ducatio 

n.yande 

x 

8.2. Соблюдение 

норм речевого 

этикета и ор- 

фоэпических 

норм в ситуа- 

циях учебного 

и бытового 

общения. 

1 0 0  Работа с аудиозаписями 

диалогов: анализ соблюде- 

ния норм речевого этикета 

Устный 

опрос 

https://u 

chi.ru/m 

ain 

8.3. Особенности 

речевого эти- 

1 0 0  Работа в группах: выбор 

наиболее подходящего для 

Само- 

оценка с 

https://r 

esh.edu. 

https://education.yandex/
https://education.yandex/
https://education.yandex/
https://education.yandex/
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 кета в усло- 

виях общения 

с людьми, 

пло- 

хо владеющим 

и русским 

языком. 

    каждой из предложенных 

ситуаций типа текста (с 

опорой на таблицу «Три 

типа текстов») 

использо- 

ванием 

«Оценоч- 

ного ли- 

ста» 

ru/ 

8.4. Формулиров- 

ка и аргумен- 

тирование 

собственного 

мнения в 

диалоге и 

дискуссии. 

Умение дого- 

вариваться и 

приходить к 

общему ре- 

шению в сов- 

местной дея- 

тельности. 

Умение кон- 

тролировать 

(устно коор- 

динировать) 

действия при 

проведении 

парной и 

групповой 

работы. 

3 0 0  Обобщение результатов 

проведённого наблюдения 

при   составлении   таблицы 

«Три типа текстов», в стро- 

ках таблицы отражены сле- 

дующие параметры срав- 

нения текстов: «Цель со- 

здания текста», «Особенно- 

сти    построения    текста», 

«Особенности языковых 

средств» 

Устный 

опрос 

https://u 

chi.ru/m 

ain 

8.5. Повторение и 

продолжение 

работы с тек- 

стом, начатой 

во 2 классе: 

признаки тек- 

ста, тема тек- 

ста, основная 

мысль текста, 

заголовок, 

корректиро- 

вание текстов 

с нарушенным 

порядком 

предложений 

и абзацев. 

6 1 0  Практическая работа: по- 

строение речевого выска- 

зывания в соответствии с 

поставленной коммуника- 

тивной задачей; 

Диктант https://u 

rok.1c.r 

u/ 

8.6. План текста. 

Составление 

плана текста, 

написание 

текста по за- 

данному пла- 

ну. Связь 

3 0 0  Совместное составление 

плана текста 

Само- 

оценка с 

использо- 

ванием 

«Оценоч- 

ного ли- 

ста» 

https://r 

esh.edu. 

ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://urok.1c.ru/
https://urok.1c.ru/
https://urok.1c.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 предложений 

в тексте с по- 

мощью лич- 

ных место- 

имений, си- 

нонимов, со- 

юзов и, а, но. 

       

8.7. Ключевые 

слова в тексте. 

Определение 

типов текстов 

(повествова- 

ние, описание, 

рассуждение) 

и создание 

собственных 

текстов за- 

данного типа. 

5 0 0  Практическая работа: 

нахождение в тексте смыс- 

ловых пропусков 

Тестиро- 

вание 

https://u 

chi.ru/m 

ain 

8.8. Знакомство с 

жанром пись- 

ма, поздрави- 

тельной от- 

крытки, объ- 

явления. 

2 0 0  Творческие работы: созда- 

ние с использованием норм 

речевого этикета небольших 

устных и письменных тек- 

стов, содержащих пригла- 

ше- 

ние/просьбу/извинение/благ 

одарность/ отказ 

Устный 

опрос 

https://u 

rok.1c.r 

u/ 

8.9. Изложение 

текста по 

коллективно 

или самосто- 

ятельно со- 

ставленному 

плану. 

4 1 0  Практическая работа: вос- 

произведение текста в со- 

ответствии с заданием: по- 

дробно, выборочно 

Диктант https://u 

chi.ru/m 

ain 

8.10 Изучающее, 

ознакоми- 

тельное чте- 

ние 

4 0 0  Практическая работа: 

нахождение в тексте смыс- 

ловых пропусков 

Само- 

оценка с 

использо- 

ванием 

«Оценоч- 

ного ли- 

ста» 

https://u 

chi.ru/m 

ain 

Итого по разделу: 31  

Резервное время 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ- 

СТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

136 13 0  

 

 

4 класс 

№ Наимено- Количество Дата Виды деятельности Виды, Элек- 

https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://urok.1c.ru/
https://urok.1c.ru/
https://urok.1c.ru/
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main


п/п вание раз- 

делов и тем 

программы 

часов изу- 

чения 

 формы 

контроля 

тронные 

(цифро- 

вые) обра- 

зователь- 

ные ре- 

сурсы 

все 

го 

ко 

нт 

ро 

ль 

ны 

е 

раб 

от 

ы 

пр 

акт 

иче 

ски 

е 

раб 

от 

ы 

Раздел 1. Сведения о русском языке 

1.1. Русский язык 

как язык 

межнацио- 

нального 

общения. 

0.5 0 0  Учебный диалог «Почему 

каждому народу важно со- 

хранять свой язык? Как об- 

щаться разным народам, 

проживающим в одной 

стране?», в ходе диалога 

формулируются суждения о 

многообразии языкового 

пространства России и о 

значении русского языка как 

языка межнационального 

общения; 

Работа в парах: придумать 

ситуацию использования 

русского языка как языка 

межнационального общения 

Устный 

опрос 

https://educa 

tion.yandex. 

1.2. Знакомство с 

различными 

методами 

познания 

языка: 

наблюдение, 

анализ, 

лингвисти- 

ческий экс- 

перимент, 

ми- 

ни-исследова 

ние, проект 

0.5 0 0  Учебный диалог «Как вы- 

бирать источник информа- 

ции при выполнении мини-- 

исследования, проектного 

задания?» 

Устный 

опрос 

https://uchi.r 

u/main 

Итого по разделу: 1  

Раздел 2. Фонетика и графика 

2.1. Характери- 

стика, срав- 

нение, клас- 

сификация 

звуков вне 

слова и в 

слове по за- 

данным па- 

раметрам. 

1 0 0  Работа в парах: устная ха- 

рактеристика звуков по за- 

данным признакам; 

Совместный анализ пред- 

ложенного алгоритма звуко- 

буквенного разбора 

Устный 

опрос 

https://resh.e 

du.ru 

https://education.yandex/
https://education.yandex/
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


2.2. Зву- 

ко-буквенны 

й разбор 

слова 

1 0 0  Практическая работа: про- 

ведение звукобуквенного 

разбора предложенных слов 

Пись- 

менный 

контроль 

https://uchi.r 

u/main 

Итого по разделу: 2  

Раздел 3. Лексика 

3.1. Повторение 

и продол- 

жение ра- 

боты: 

наблюдение 

за использо- 

ванием в 

речи сино- 

нимов, ан- 

тонимов, 

устаревших 

слов (про- 

стые случаи). 

2 0 0  Комментированное выпол- 

нение задания: выбор из 

ряда синонимов слова, ко- 

торое подходит для запол- 

нения пропуска в предло- 

жении текста, объяснение 

своего выбора; 

Работа в группах: работа с 

дидактическим текстом, 

анализ уместности исполь- 

зования слов в предложе- 

ниях, нахождение случаев 

неудачного выбора слова, 

корректировка обнаружен- 

ных ошибок (выбор наибо- 

лее точного синонима) 

Устный 

опрос 

https://uchi.r 

u/main 

3.2. Наблюдение 

за использо- 

ванием в 

речи фра- 

зеологизмов 

(простые 

случаи) 

3 0 0  Дифференцированное за- 

дание: работа со словарём 

фразеологизмов, выписы- 

вание значений 2—3 фра- 

зеологизмов; 

Творческое задание: созда- 

ние собственных шуточных 

рисунков, основанных на 

буквальном понимании 

значения слов, входящих в 

состав фразеологизма 

Устный 

опрос 

https://resh.e 

du.ru/ 

Итого по разделу: 5  

Раздел 4. Состав слова (морфемика) 

4.1. Повторение: 

состав изме- 

няемых слов, 

выделение в 

словах 

с однозначно 

выделяемы- 

ми морфе- 

мами окон- 

чания, корня, 

приставки, 

суффикса. 

2 1 0  Упражнение: проведение по 

предложенному алгоритму 

разбора слова по составу; 

Работа в парах: поиск оши- 

бок в разборе слова по со- 

ставу; 

Проверочная работа с по- 

следующим самоанализом, 

отработка умений коррек- 

тировать свои действия для 

преодоления ошибок в раз- 

боре слов по составу 

Диктант https://uchi.r 

u/main 

4.2. Основа сло- 

ва. Состав 

неизменяе- 

2 0 0  Учебный диалог «Что мы 

помним о частях слова?», в 

ходе диалога даётся устная 

Пись- 

менный 

контроль 

https://resh.e 

du.ru/ 

https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 мых слов 

(ознакомле- 

ние). 

    характеристика частей слова 

по заданным признакам 

(значение, способ выделе- 

ния, способ обозначения); 

Упражнение: проведение по 

предложенному алгоритму 

разбора слова по составу; 

Работа в парах: поиск оши- 

бок в разборе слова по со- 

ставу 

  

4.3. Значение 

наиболее 

употребля- 

емых суф- 

фиксов изу- 

ченных ча- 

стей речи 

(ознакомле- 

ние) 

3 1 0  Упражнение: проведение по 

предложенному алгоритму 

разбора слова по составу; 

Работа в парах: поиск оши- 

бок в разборе слова по со- 

ставу; 

Проверочная работа с по- 

следующим самоанализом, 

отработка умений коррек- 

тировать свои действия для 

преодоления ошибок в раз- 

боре слов по составу 

Кон- 

трольная 

работа 

https://educa 

tion.yandex. 

Итого по разделу: 7  

Раздел 5. Морфология 

5.1. Части речи 

самостоя- 

тельные  и 

служебные. 

2 0 0  Работа с таблицей «Части 

речи», анализ содержания 

таблицы, установление ос- 

нования для сравнения слов, 

относящихся к разным ча- 

стям речи; 

Упражнение: группировка 

слов на основании того, ка- 

кой частью речи они явля- 

ются; 

Дифференцированное   за- 

дание: классификация  ча- 

стей речи по признаку (са- 

мостоятельные и служебные 

части речи); 

Комментированное  выпол- 

нение задания, связанного с 

выбором основания для 

сравнения  слов, относя- 

щихся к одной части речи, 

но различающихся грамма- 

тическими признаками 

Практи- 

ческая 

работа 

https://resh.e 

du.ru/ 

5.2. Имя суще- 

ствительное. 

Повторение: 

склонение 

имён суще- 

ствительных; 

6 1 0  Практическая работа: опре- 

деление грамматических 

признаков имён существи- 

тельных 

Диктант https://uchi.r 

u/main 

https://education.yandex/
https://education.yandex/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main


 имена суще- 

ствительные 

1, 2, 3-го 

склонения. 

       

5.3. Несклоняе- 

мые имена 

существи- 

тельные 

(ознакомле- 

ние). 

2 0 0  Упражнение: соотнесение 

слов и наборов их грамма- 

тических характеристик 

Устный 

опрос 

https://uchi.r 

u/main 

5.4. Имя прила- 

гательное. 

Повторение: 

зависимость 

формы  име- 

ни прилага- 

тельного от 

формы  име- 

ни  суще- 

ствительно- 

го. 

5 0 0  Практическая работа: опре- 

деление грамматических 

признаков имён прилага- 

тельных; 

Комментированное  выпол- 

нение задания по соотнесе- 

нию формы имени прилага- 

тельного с формой имени 

существительного 

Устный 

опрос 

https://resh.e 

du.ru/ 

5.5. Склонение 

имён прила- 

гательных во 

множе- 

ственном 

числе. 

5 1 0  Практическая работа: опре- 

деление грамматических 

признаков имён прилага- 

тельных; 

Комментированное  выпол- 

нение задания по соотнесе- 

нию формы имени прилага- 

тельного с формой имени 

существительного 

Кон- 

трольная 

работа 

https://educa 

tion.yandex. 

5.6. Местоиме- 

ние. Личные 

местоиме- 

ния. Повто- 

рение:   лич- 

ные  место- 

имения  1-го 

и 3-го лица 

единствен- 

ного и мно- 

жественного 

числа; скло- 

нение   лич- 

ных место- 

имений. 

6 0 0  Дифференцированное за- 

дание: классификация ча- 

стей речи по признаку (са- 

мостоятельные и служебные 

части речи) 

Само- 

оценка с 

использо- 

ванием 

«Оценоч- 

ного ли- 

ста» 

https://uchi.r 

u/main 

5.7. Глагол. Из- 

менение 

глаголов  по 

лицам   и 

числам в 

настоящем и 

будущем 

12 2 0  Практическая работа: опре- 

деление грамматических 

признаков глаголов; 

Комментированное выпол- 

нение задания: соотнесение 

глаголов и их грамматиче- 

ских характеристик 

Диктант https://resh.e 

du.ru/ 

https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex/
https://education.yandex/
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 времени 

(спряжение). 

І и ІІ спря- 

жение   гла- 

голов.  Спо- 

собы опре- 

деления I и II 

спряжения 

глаголов. 

       

5.8. Наречие 

(общее 

представле- 

ние). Значе- 

ние, вопро- 

сы, употреб- 

ление в речи. 

5 0 0  Наблюдение за наречиями: 

установление значения и 

особенностей употребления 

наречий в речи 

Само- 

оценка с 

использо- 

ванием 

«Оценоч- 

ного ли- 

ста» 

https://uchi.r 

u/main 

5.9. Предлог. 

Повторение: 

отличие 

предлогов от 

приставок. 

2 1 0  Упражнение: группировка 

слов на основании того, ка- 

кой частью речи они явля- 

ются 

Кон- 

трольная 

работа 

https://resh.e 

du.ru/ 

5.10. Союз; союзы 

и, а, но в 

простых и 

сложных 

предложе- 

ниях. 

3 0 0  Упражнение: группировка 

слов на основании того, ка- 

кой частью речи они явля- 

ются 

Само- 

оценка с 

использо- 

ванием 

«Оценоч- 

ного ли- 

ста» 

https://uchi.r 

u/main 

5.11. Частица не, 

её значение 

(повторение) 

2 1 0  Дифференцированное за- 

дание: поиск ошибок в про- 

ведении разбора слова как 

части речи 

Кон- 

трольная 

работа 

https://resh.e 

du.ru/ 

Итого по разделу: 50  

Раздел 6. Синтаксис 

6.1. Повторение: 

слово, соче- 

тание слов 

(словосоче- 

тание) и 

предложе- 

ние, осозна- 

ние их сход- 

ства и раз- 

личий; виды 

предложений 

по цели вы- 

сказывания 

(повествова- 

тельные, во- 

проситель- 

5 0 0  Упражнение: группировка 

предложений по опреде- 

лённому признаку; 

Упражнение: нахождение в 

тексте предложений с за- 

данными характеристиками; 

Работа с таблицей: по гори- 

зонтали в строках вид по 

эмоциональной окраске, по 

вертикали в столбцах вид по 

цели высказывания, подбор 

примеров для ячеек табли- 

цы; 

Совместный анализ алго- 

ритма синтаксического 

разбора предложений, от- 

Устный 

опрос 

https://educa 

tion.yandex. 

https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex/
https://education.yandex/


 ные и побу- 

дительные); 

виды пред- 

ложений по 

эмоцио- 

нальной 

окраске 

(восклица- 

тельные и 

невосклица- 

тельные); 

связь между 

словами в 

словосоче- 

тании и 

предложении 

(при помощи 

смысловых 

вопросов); 

распростра- 

нённые и 

нераспро- 

странённые 

предложения 

    работка проведения разбора 

по предложенному алго- 

ритму 

  

6.2. Предложе- 

ния с одно- 

родными 

членами: без 

союзов, с 

союзами а, 

но, 

с одиночным 

союзом и. 

Интонация 

перечисле- 

ния в пред- 

ложениях с 

однородны- 

ми членами 

6 1 0  Совместный анализ алго- 

ритма синтаксического 

разбора предложений, от- 

работка проведения разбора 

по предложенному алго- 

ритму; 

Практическая работа: соот- 

несение изученных понятий 

(однородные члены пред- 

ложения, сложное предло- 

жение) с примерами 

Диктант https://resh.e 

du.ru/ 

6.3. Простое и 

сложное 

предложение 

(ознакомле- 

ние). Слож- 

ные предло- 

жения: 

сложносо- 

чинённые 

с союзами и, 

а, но; бессо- 

юзные 

сложные 

предложения 

(без называ- 

7 1 0  Наблюдение за различиями 

простых и сложных пред- 

ложений; 

Упражнение: группировка 

предложений по опреде- 

лённому признаку 

Кон- 

трольная 

работа 

https://uchi.r 

u/main 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main


 ния терми- 

нов) 

       

Итого по разделу: 18  

Раздел 7. Орфография и пунктуация 

7.1. Повторение 

правил пра- 

вописания, 

изученных в 

1—3 классах 

6 1 0  Учебный диалог «Как пла- 

нировать свои действия по 

решению орфографической 

задачи?», по результатам 

диалога актуализация по- 

следовательности действий 

по проверке изученных ор- 

фограмм; 

Моделирование алгоритмов 

применения  изучаемых  в 

данном классе орфографи- 

ческих правил, следование 

составленным алгоритмам; 

Комментированное  выпол- 

нение анализа текста на 

наличие в нём слов с опре- 

делённой орфограммой; 

Упражнение   на  развитие 

контроля: установление при 

работе  с  дидактическим 

текстом соответствия напи- 

сания слов  орфографиче- 

ским нормам, нахождение 

орфографических ошибок; 

Работа в группах: нахожде- 

ние ошибок на применение 

способа   проверки  орфо- 

граммы; ошибок в объяс- 

нении выбора буквы на ме- 

сте орфограммы 

Диктант https://educa 

tion.yandex. 

7.2. Формирова- 

ние орфо- 

графической 

зоркости: 

осознание 

места воз- 

можного 

возникнове- 

ния орфо- 

графической 

ошибки, ис- 

пользование 

различных 

способов 

решения 

орфографи- 

ческой за- 

дачи в зави- 

симости от 

10 1 0  Работа в группах: нахожде- 

ние ошибок на применение 

способа проверки орфо- 

граммы; ошибок в объяс- 

нении выбора буквы на ме- 

сте орфограммы; 

Работа в парах: группировка 

слов по месту орфограммы; 

Работа в парах: группировка 

слов по типу орфограммы 

Диктант https://resh.e 

du.ru/ 

https://education.yandex/
https://education.yandex/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 места орфо- 

граммы в 

слове. 

       

7.3. Использо- 

вание орфо- 

графическо- 

го словаря 

для опреде- 

ления (уточ- 

нения) 

написания 

слова. Фор- 

мирование 

действия 

контроля при 

проверке 

собственных 

и предло- 

женных тек- 

стов. 

7 0 0  Проектное задание: состав- 

ление собственного слова- 

рика трудных слов (тех, 

написание которых не уда- 

ётся сразу запомнить, при 

написании которых регу- 

лярно возникают сомнения 

и т. д.); 

Создание ситуации для 

оценки своих возможно- 

стей: выбор упражнений на 

закрепление орфографиче- 

ского материала 

Само- 

оценка с 

использо- 

ванием 

«Оценоч- 

ного ли- 

ста» 

https://uchi.r 

u/main 

7.4. Ознакомле- 

ние с прави- 

лами право- 

писания и их 

применение: 

- безударные 

падежные 

окончания 

имён суще- 

ствительных 

(кроме су- 

ществи- 

тельных 

на -мя, -ий, 

-ие, -ия, а 

также кроме 

собственных 

имён суще- 

ствительных 

на -ов, -ин, 

-ий); 

- безударные 

падежные 

окончания 

имён прила- 

гательных; 

- мягкий знак 

после ши- 

пящих на 

конце гла- 

голов в 

форме 

2-го лица 

единствен- 

16 2 0  Самоконтроль  правильно- 

сти записи текста, нахож- 

дение неправильно запи- 

санных слов и исправление 

собственных ошибок; 

Устное высказывание при 

обосновании правильности 

написания, при обобщении 

результатов наблюдения за 

орфографическим материа- 

лом 

Диктант https://resh.e 

du.ru/ 

https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 ного числа; 

- наличие 

или отсут- 

ствие мяг- 

кого знака в 

глаголах 

на -ться и - 

тся; 

- безударные 

личные 

окончания 

глаголов; 

знаки пре- 

пинания 

в предложен 

иях с одно- 

родными 

членами, 

соединён- 

ными сою- 

зами и, а, но, 

и без союзов. 

       

7.5. Наблюдение 

за знаками 

препинания в 

сложном 

предложе- 

нии, состоя- 

щем из двух 

простых. 

8 1 0  Упражнение на развитие 

контроля: установление при 

работе с дидактическим 

текстом соответствия напи- 

сания слов орфографиче- 

ским нормам, нахождение 

орфографических ошибок 

Диктант https://uchi.r 

u/main 

7.6. Наблюдение 

за знаками 

препинания в 

предложении 

с прямой 

речью после 

слов автора 

6 0 0  Создание ситуации для 

оценки своих возможно- 

стей: выбор упражнений на 

закрепление орфографиче- 

ского материала 

Устный 

опрос 

https://resh.e 

du.ru/ 

Итого по разделу: 53  

Раздел 8. Развитие речи 

8.1. Повторение 

и продол- 

жение ра- 

боты, нача- 

той 

в предыдущи 

х классах: 

ситуации 

устного и 

письменного 

общения 

(письмо, по- 

здравитель- 

6 0 0  Работа в группах: анализ 

текста, обоснование целе- 

сообразности выбора язы- 

ковых средств, соответ- 

ствующих целии условиям 

общения; 

Работа в парах: анализ ди- 

дактического текста и 

нахождение в нём смысло- 

вых ошибок 

Устный 

опрос 

https://educa 

tion.yandex. 

/ 

 

https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex./
https://education.yandex./
https://education.yandex./


 ная открыт- 

ка, объявле- 

ние и др.); 

диалог; мо- 

нолог; отра- 

жение темы 

текста или 

основной 

мысли в за- 

головке. 

       

8.2. Корректи- 

рование тек- 

стов (задан- 

ных и соб- 

ственных) с 

учётом точ- 

ности, пра- 

вильности, 

богатства и 

выразитель- 

ности пись- 

менной речи. 

7 0 0  Практическая работа: выбор 

соответствующего заданной 

ситуации жанра и написание 

письма, поздравительной 

открытки, записки; 

Творческое   задание: со- 

ставление  текстов разных 

типов (описание, повество- 

вание, рассуждение) на одну 

и ту же тему 

Пись- 

менный 

контроль 

https://uchi.r 

u/main 

8.3. Изложение 

(подробный 

устный и 

письменный 

пересказ 

текста; вы- 

борочный 

устный пе- 

ресказ тек- 

ста). 

8 1 0  Самооценка правильности 

выполнения учебной задачи: 

соотнесение  собственного 

текста с исходным (для из- 

ложений) и с заданной те- 

мой (для сочинений); 

Практическое задание: вы- 

бор источника получения 

информации (определённый 

тип словаря, справочников) 

для  решения  учебно- 

-практической задачи 

Кон- 

трольная 

работа 

https://resh.e 

du.ru/ 

8.4. Сочинение 

как вид 

письменной 

работы. 

5 0 0  Творческое задание: подго- 

товка небольшого публич- 

ного выступления 

Устный 

опрос 

https://uchi.r 

u/main 

8.5. Изучающее, 

ознакоми- 

тельное 

чтение. По- 

иск инфор- 

мации, за- 

данной 

в тексте в 

явном виде. 

4 0 0  Творческое задание: со- 

ставление текстов разных 

типов (описание, повество- 

вание, рассуждение) на одну 

и ту же тему; 

Практическая работа: напи- 

сание отзыва на прочитан- 

ную книгу 

Устный 

опрос 

https://uchi.r 

u/main 

8.6. Формулиро- 

вание про- 

стых выво- 

дов на осно- 

ве инфор- 

4 1 0  Самооценка правильности 

выполнения учебной задачи: 

соотнесение собственного 

текста с исходным (для из- 

ложений) и с заданной те- 

ВПР https://educa 

tion.yandex. 

https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://education.yandex/
https://education.yandex/


 мации, со- 

держащейся 

в тексте. 

Интерпре- 

тация и 

обобщение 

содержа- 

щейся в тек- 

сте инфор- 

мации. 

    мой (для сочинений); 

Практическое задание: вы- 

бор источника получения 

информации (определённый 

тип словаря, справочников) 

для  решения  учебно- 

-практической задачи 

  

Итого по разделу: 34  

Резервное время 0  

ОБЩЕЕ КОЛИ- 

ЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

170 17 0  



Литературное чтение 

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

турное чтение») включает: пояснительную записку; содержание обучения; планируемые результаты осво- 

ения программы учебного предмета; тематическое планирование. 

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

ских предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре учебного плана, а также 

подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывают содержательные линии, которые предлагаются для обязательного 

изучения в каждом классе начальной школы. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем 

универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных), которые возможно 

формировать средствами учебного предмета «Литературное чтение» с учётом возрастных особенностей 

младших школьников. 

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, выделенным в 

содержании обучения каждого класса, а также раскрывается характеристика деятельности, методы и формы 

организации обучения, которые целесообразно использовать при изучении того или иного раздела. В тема- 

тическом планировании представлены также способы организации дифференцированного обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАСС 

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

ственной 

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

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

последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение 

сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, 

культура в русских народных и литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные 

качества (отношение к природе, людям, предметам). 

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

о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? какие качества воспиты- 

вает?). Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка (общее представление 

на примере не менее шести произведений К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. 

А. Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. Ермолаева, Р. С. Сефа, С. В. Михалкова, В. Д. Берестова, В. Ю. Драгунского и 

др.). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка произведения, его 

соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, 

дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

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

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

Есенина, А. Н. Плещеева, Е. А. Баратынского, И. С. Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. Л. Барто, С. Я. Маршака и 

др.). Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и природа; Родина, 

природа родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое 

ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в 

произведении: любовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению как отражение эмоци- 

онального отклика на произведение. Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при выразительном 

чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее шести произведений). Многооб- 

разие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, пословица, их назначение (веселить, 

потешать, играть, поучать). Особенности разных малых фольклорных жанров. Потешка — игровой народ- 

ный фольклор. Загадки — средство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы — проявление 

народной мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил. 

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

ведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных — воспитание добрых 

чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и научно-познавательный, их 



сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, поступки, речь, взаимоотношения с другими 

героями произведения. Авторское отношение к герою. Осознание нравственно-этических понятий: любовь и 

забота о животных. 

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

менее одного автора по выбору, на примере доступных произведений Е. А. Благининой, А. Л. Барто, Н. Н. 

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

нравственно-этических понятий: чувство любви как привязанность одного человека к другому (матери к 

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

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

автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном проявлении, необычное в обыкновенных яв- 

лениях окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических событий с необычными, сказочными, 

фантастическими. 

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

необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы ориентировки в книге. Умение ис- 

пользовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 

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

на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 
Познавательные универсальные учебные действия: 

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

небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения; 

— понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного произведения; 

— ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, тема, идея, заголовок, 

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

(в пределах изученного); 

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

ратурная), стихотворение, рассказ); 

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

характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку его поступкам, задавать 

вопросы по фактическому содержанию; 

— сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 

Работа с информацией: 

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

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

— соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, которые соответствуют 

иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы; 

— участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: слушать собеседника, 

отвечать на вопросы, высказывать своё отношение к обсуждаемой проблеме; 

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

— объяснять своими словами значение изученных понятий; 

— описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

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

щью к учителю; 

— проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения; 

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

ности. 

Совместная деятельность: 

— проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

— проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно выполнять свою 

часть работы. 
 

2 КЛАСС 



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

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

произведений о родном крае и природе. Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: лю- 

бовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей 

произведения. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. От- 

ражение темы Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И. И. Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. Поле- 

нова и др.). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора (потешки, считалки, 

пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные фольклорные произведения — ско- 

роговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, «перевёртыш событий» 

как основа построения небылиц. Ритм и счёт — основные средства выразительности и построения считалки. 

Народные песни, их особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка — 

выражение народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о 

животных, бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: сказки народов России. Бытовая сказка: 

герои, место действия, особенности построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке 

(общее представление): наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произ- 

ведения народов России: отражение в сказках народного быта и культуры. 

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

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

лений природы (звуки, краски времён года). Средства выразительности при описании природы: сравнение и 

эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. Иллюстрация как отражение эмоционального от- 

клика на произведение. Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примере пейзажей И. И. 

Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и др.) и музыкальных произведениях (например, 

произведения П. И. Чайковского, А. Вивальди и др.). 

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

не менее четырёх произведений С. А. Баруздина, Н. Н. Носова, В. А. Осеевой, А. Гайдара, В. П. Катаева, И. П. 

Токмаковой, В. Ю. Драгунского, В. В. Лунина и др.). Отражение в произведениях нравственно-этических 

понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль произведения. Герой произведе- 

ния (введение понятия «главный герой»), его характеристика (портрет), оценка поступков. 

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

дения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, 

особенностей языка (например, народная сказка «Золотая рыбка» и «Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пуш- 

кина, народная сказка «Морозко» и сказка «Мороз Иванович» В. Ф. Одоевского). Тема дружбы в произве- 

дениях зарубежных авторов. Составление плана произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, 

их значение в раскрытии содержания произведения. 

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

басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти авторов). Дружба людей и жи- 

вотных — тема литературы (произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, Е. И. Чарушина, В. В. Бианки, Г. А. 

Скребицкого, В. В. Чаплиной, С. В. Михалкова, Б. С. Житкова, С. В. Образцова, М. М. Пришвина и др.). 

Отражение образов животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных 

и прозаических произведений о животных. Описание животных в художественном и науч- но-

познавательном тексте. Приёмы раскрытия автором отношений людей и животных. Нравствен- но-

этические понятия: отношение человека к животным (любовь и забота). Особенности басни как жанра 

литературы, прозаические и стихотворные басни (на примере произведений И. А. Крылова, Л. Н. Толстого). 

Мораль басни как нравственный урок (поучение). Знакомство с художниками-иллюстраторами, анимали- 

стами (без использования термина): Е. И. Чарушин, В. В. Бианки. 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в творчестве писателей 

и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нравственных семейных ценностей в произведениях 

о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему поколению, радость общения и защи- 

щённость в семье. Тема художественных произведений: Международный женский день, День Победы. 

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

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

ристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных 

народов. Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. Составление плана художественного произ- 

ведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 



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

необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на 

основе рекомендательного списка, тематические картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, 

справочная. 

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

на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 
Познавательные универсальные учебные действия: 

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

небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

— сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной природе, о детях и для 

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

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

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

турная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

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

в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать его поступки, сравнивать героев по 

предложенному алгоритму, устанавливать последовательность событий (действий) в сказке и рассказе; 

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

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

контекст и по словарю. 

Работа с информацией: 

— соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

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

мендованного списка; 

— по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему и содержание книги; 

— пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, дополнять ответы других 

участников, составлять свои вопросы и высказывания на заданную тему; 

— пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

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

прочитанного/прослушанного произведения; 

— описывать (устно) картины природы; 

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

— участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

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

— удерживать в памяти последовательность событий прослушанного/прочитанного текста; 

— контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении/слушании произведения; 

— проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

— выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 

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

работы. 
 

3 КЛАСС 

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

изведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, сопричастность к прошлому и 

настоящему своей страны и родного края — главные идеи, нравственные ценности, выраженные в произ- 

ведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и 

ХХ веков. Осознание нравственно-этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за 

красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения. Репродукции картин как 

иллюстрации к произведениям о Родине. Использование средств выразительности при чтении вслух: инто- 

нация, темп, ритм, логические ударения. 



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

считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с видами загадок. Пословицы народов 

России (значение, характеристика, нравственная основа). Книги и словари, созданные В. И. Далем. Актив- 

ный словарь устной речи: использование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. 

Нравственные ценности в фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных правил. Виды сказок (о 

животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: построение (композиция), язык 

(лексика). Характеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной 

сказки (например, картины В. М. Васнецова, иллюстрации Ю. А. Васнецова, И. Я. Билибина, В. М. Кона- 

шевич). Отражение в сказках народного быта и культуры. Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание картин природы как 

способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный песенный сказ о важном историческом 

событии. Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевность исполнения, выразительность), харак- 

теристика главного героя (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин как 

героического песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в бы- 

лине и представление в современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам фольклор- 

ного произведения. 

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

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

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

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный смысл произведения, 

структура сказочного текста, особенности сюжета, приём повтора как 

основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные 

герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И. Я. Билибин — иллюстратор сказок А. С. Пушкина. 

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

достатки. Иносказание в баснях. И. А. Крылов — великий русский баснописец. Басни И. А. Крылова (не 

менее двух): назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование 

крылатых выражений в речи. 

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

способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведениях поэтов и писателей (не менее 

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

А. Блока, С. А. Есенина, К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина, А. П. Чехова, К. Г. Паустовского и др. Чувства, 

вызываемые лирическими произведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, 

синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное значение. Олицетворение как одно из 

средств выразительности лирического произведения. Живописные полотна как иллюстрация к лирическому 

произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, оли- 

цетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях музыкального искусства 

(тон, темп, мелодия). 

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

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

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

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

действующие лица, различение рассказчика и автора произведения. Художественные особенности тек- ста-

описания, текста-рассуждения. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг чтения: произведе- 

ния Д. Н. Мамина-Сибиряка, В. Ф. Одоевского, В. М. Гаршина, М. Горького, И. С. Соколова-Микитова, Г. А. 

Скребицкого и др. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации. 

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

ность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее четырёх авторов): произведения Д. Н. 

Мамина-Сибиряка, К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина, С. В. Образцова, В. Л. Дурова, Б. С. Житкова. 

Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция, объекты описания (портрет героя, 

описание интерьера). 

Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные детские судьбы», «Дети на 

войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного произведения: время и место про- 

живания, особенности внешнего вида и характера. Историческая обстановка как фон создания произведения: 

судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору двух-трёх авторов). Основные события 



сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное 

время. 

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

Средства выразительности текста юмористического содержания: преувеличение. Авторы юмористических 

рассказов (не менее двух произведений): М. М. Зощенко, Н. Н. Носов, В. В. Голявкин и др. 

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

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

сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о животных зарубежных писателей. Известные переводчики зару- 

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

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

художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской деятельности. Использование с 

учётом учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). 

Правила юного читателя. Книга как особый вид искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, 

знакомство с рукописными книгами. 

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

ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения 

(без отметочного оценивания); 

— различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и авторские произведения; 

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

лить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод, определять композицию 

произведения, характеризовать героя; 

— конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную последовательность; 

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

но разной тематики; 

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

Работа с информацией: 

— сравнивать информацию словесную (текст), графическую/изобразительную (иллюстрация), звуковую 

(музыкальное произведение); 

— подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и изобразительного искусства 

по тематике, настроению, средствам выразительности; 

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

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

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

— формулировать вопросы по основным событиям текста; 

— пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица); 

— выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее настроение; 

— сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

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

чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 

— оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

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

ходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность: 

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

правие и дружелюбие; 

— в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать/драматизировать не- 

сложные произведения фольклора и художественной литературы; выбирать роль, договариваться о 

манере её исполнения в соответствии с общим замыслом; 

— осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части работы, оце- 

нивать свой вклад в общее дело. 
 

4 КЛАСС 



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

заических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, не менее четырёх, например 

произведения И. С. Никитина, Н. М. Языкова, С. Т. Романовского, А. Т. Твардовского, М. М. Пришвина, С. 

Д. Дрожжина, В. М. Пескова и др.). Представление о проявлении любви к родной земле в литературе разных 

народов (на примере писателей родного края, представителей разных народов России). Страницы истории 

России, великие люди и события: образы Александра Невского, Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, 

Александра Суворова, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в литературе для 

детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Оте- 

чественной войны в произведениях литературы (на примере рассказов А. П. Платонова, Л. А. Кассиля, В. К. 

Железняка, С. П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с песнями на тему 

Великой Отечественной войны. 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура (произведения по 

выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное 

значение фольклора для появления художественной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, 

сравнение, классификация). Собиратели фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). Виды сказок: о животных, 

бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры 

народов мира. Сходство фольклорных произведений разных народов по тематике, художественным образам 

и форме («бродячие» сюжеты). 

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

Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где 

жил, чем занимался, какими качествами обладал). Средства художественной выразительности в былине: 

устойчивые выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представление в со- 

временной лексике. Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова. 

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

дожественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, олицетворение, метафо- 

ра). Круг чтения: литературные сказки А. С. Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семи бога- 

тырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и отрицательные герои, волшебные по- 

мощники, язык авторской сказки. 

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

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

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

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

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

трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Мета- 

фора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. Переносное значение слов 

в метафоре. Метафора в стихотворениях М. Ю. Лермонтова. 

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

ных сказок (произведения М. Ю. Лермонтова, П. П. Ершова, П. П. Бажова, С. Т. Аксакова, С. Я. Маршака и 

др.). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь — особенность авторской сказки. Иллю- 

страции в сказке: назначение, особенности. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ— ХХ веков. Лирика, лирические произведения 

как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, описаниями природы. Круг 

чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): В. А. Жуковский, 

Е. А. Баратынский, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Н. А. Некрасов, И. А. Бунин, А. А. Блок, К. Д. Бальмонт, М. И. 

Цветаева и др. Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. Авторские приёмы со- 

здания художественного образа в лирике. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, 

синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к ли- 

рическому произведению. 

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

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

реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из автобиографической повести Л. Н. 

Толстого «Детство». Особенности художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. 

Примеры текста-рассуждения в рассказах Л. Н. Толстого. 



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

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

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

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх авторов): А. П. Чехова, Б. С. Житкова, Н. 

Г. Гарина-Михайловского, В. В. Крапивина и др. Словесный портрет героя как его характеристика. Автор- 

ский способ выражения главной мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев. 

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

искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произведения. Пьеса и сказка: драматическое и 

эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение, содержание. 

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

произведения на примере рассказов М. М. Зощенко, В. Ю. Драгунского, Н. Н. Носова, В. В. Голявкина. Герои 

юмористических произведений. Средства выразительности текста юмористического содержания: гипербола. 

Юмористические произведения в кино и театре. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. Литературные 

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

ключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена. 

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

книги: книга — друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги (тематический, систематический 

каталог). Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги), её 

справочно-иллюстративный материал. Очерк как повествование о реальном событии. Типы книг (изданий): 

книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания. Ра- 

бота с источниками периодической печати. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в четвёртом классе способствует осво- 

ению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

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

небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

— читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания и запоминания текста; 

— анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к жанру, определять 

тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь между собы- 

тиями, эпизодами текста; 

— характеризовать героя и давать оценку его поступкам; сравнивать героев одного произведения по 

предложенным критериям, самостоятельно выбирать критерий сопоставления героев, их поступков (по 

контрасту или аналогии); 

— составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и восстанавливать нару- 

шенную последовательность; 

— исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олице- 

творение, метафора), описания в произведениях разных жанров (пейзаж, интерьер), выявлять особен- 

ности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с текстом: 

— использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей; 

— характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации, 

примечания и др.); 

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

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы к учебным и 

художественным текстам; 

— пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

— рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его произведениях; 

— оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 

— использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений; 

— сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по наблюдениям, на за- 

данную тему. 



Регулятивные универсальные учебные действия: 

— понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно организовывать чи- 

тательскую деятельность во время досуга; 

— определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

— оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения передачи настроения, особенностей 

произведения и героев; 

— осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины возникших 

ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в предстоящей работе. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации (читать по ролям, 

разыгрывать сценки); соблюдать правила взаимодействия; 

— ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, оценивать свой 

вклад в общее дело. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в процессе 

единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития лич- 

ности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания, 

в соответствии с рабочей программой воспитания. Личностные результаты освоения программы пред- 

мета «Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и 

отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокуль- 

турным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных пред- 

ставлений и отношений на практике. 

 
Гражданско-патриотическое воспитание: 

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

изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание естественной связи 

прошлого и настоящего в культуре общества; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к про- 

шлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к традициям и 

культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся пред- 

ставителей русской литературы и творчества народов России; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отно- 

шений. 

 
Духовно-нравственное воспитание: 

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого человека, про- 

явление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным, 

близким и чужим людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произве- 

дений в ситуации нравственного выбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям. 

 
Эстетическое воспитание: 

— проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным видам 

искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, готовность выражать своё отношение в разных видах художественной деятельности; 

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки произве- 

дений фольклора и художественной литературы; 

— понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих ху- 

дожественный образ. 

 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей 

среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

 
Трудовое воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное от- 

ношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 



различным профессиям. 

 
Экологическое воспитание: 

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

жённых в литературных произведениях; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 
 

Ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание 

важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, 

чувств, идей автора; 

— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; 

— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литературы, 

развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятель- 

ности в познании произведений фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся будут сфор- 

мированы познавательные универсальные учебные действия: 
базовые логические действия: 

— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение и его ав- 

тора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, 

жанрам и видам; 

— находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нару- 

шенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному ал- 

горитму; 

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

ного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при 

составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе пред- 

ложенных учителем вопросов; 

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

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предло- 

женных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

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

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

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

ситуациях; 

работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предло- 

женного учителем способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила информа- 

ционной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

— К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универ- 
сальные учебные действия: 



общение: 

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

общения в знакомой среде; 

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

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

самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распреде- 

ления промежуточных шагов и сроков; 

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

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

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному предмету 

«Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, ориентированы на приме- 

нение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных ситуациях и жизненных условиях и 

представлены по годам обучения. 

 
1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных ситуа- 

циях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в художественных про- 

изведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных народов; 

— владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать осознанно 

вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для восприятия и не- 

большие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 стихотворений о 

Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

— различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и художественной 

литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), рассказы, стихо- 

творения); 

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

скому содержанию произведения; 

—  владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного произведения: 

определять последовательность событий в произведении, характеризовать поступки (положительные 

или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря; 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы о впе- 

чатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные понятия (автор, герой, тема, 



идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности событий, с опо- 

рой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; 

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

— составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по заданному ал- 

горитму; 

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

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

— выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом рекомендательного 

списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

— обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей. 

 
2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных ситу- 

ациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей, обращаться к 

разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выбороч- 

ное), находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, тра- 

диций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в кон- 

тексте изученных произведений; 

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

небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 40 слов в минуту 

(без отметочного оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 стихотворений о 

Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения 

(ритм, рифма); 

— понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать 

вопросы по фактическому содержанию произведения; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, 

народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной лите- 

ратуры (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль, 

воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, составлять план текста (вопрос- 

ный, номинативный); 

— описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и выражения его 

чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь между характером героя 

и его поступками, сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, характери- 

зовать отношение автора к героям, его поступкам; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в 

тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении; 

— осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, тема, идея, 

заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать жанровую принад- 

лежность произведения, формулировать устно простые выводы, подтверждать свой ответ примерами 

из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, от третьего лица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения; 

— составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 предложений); 

— сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, предисловию, 

условным обозначениям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя карто- 

теки, рассказывать о прочитанной книге; 



— использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей. 
 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художественной лите- 

ратуры, находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в 

контексте изученных произведений; 

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изуча- 

ющее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

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

небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов в минуту 

(без отметочного оценивания); 

— читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений; 

— различать художественные произведения и познавательные тексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения 

(ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: 

отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, 

народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной лите- 

ратуры (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры произведений 

фольклора разных народов России; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и главную 

мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпи- 

зодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

— характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, составлять порт- 

ретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами 

героев, сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их поступки по предложенным крите- 

риям (по аналогии или по контрасту); 

— отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора к героям, 

поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев (портрет), описание 

пейзажа и интерьера; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в 

тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средств художественной выра- 

зительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, ха- 

рактер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, 

сравнение, эпитет, олицетворение); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить монологическое и 

диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм, устно и пись- 

менно формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; использовать в 

беседе изученные литературные понятия; 

— пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением 

лица рассказчика, от третьего лица; 

— при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, описание, рас- 

суждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды из произве- 

дения; 

— составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного/прослушанного текста на за- 

данную тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), корректировать собственный 

письменный текст; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

— сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочитанного произ- 

ведения; 

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



иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя карто- 

теки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные ресурсы, включённые 

в федеральный перечень. 

 
4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

— осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего развития личности 

человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной 

культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте 

изученных произведений; 

— демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и слушанию ху- 

дожественной литературы и произведений устного народного творчества: формировать собственный 

круг чтения; 

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изуча- 

ющее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

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

небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов в минуту 

(без отметочного оценивания); 

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

— различать художественные произведения и познавательные тексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения 

(ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: 

отвечать и формулировать вопросы (в том числе проблемные) к познавательным, учебным и художе- 

ственным текстам; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, 

народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить примеры про- 

изведений фольклора разных народов России; 

— соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России и стран мира; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль, 

последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

— характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характеристики персона- 

жей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного 

произведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризо- 

вать собственное отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев 

(портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные 

связи событий, явлений, поступков героев; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в 

тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средства художественной вы- 

разительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, ха- 

рактер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, 

сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить монологическое и 

диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного языка (норм произношения, 

словоупотребления, грамматики); устно и письменно формулировать простые выводы на основе про- 

слушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

— составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) подробно, вы- 

борочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не 

менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя разные типы речи (повество- 



вание, описание, рассуждение), корректировать собственный текст с учётом правильности, вырази- 

тельности письменной речи; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

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

придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 предложений); 

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

иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя карто- 

теки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях контролируемого 

входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
1 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Раздел 1. Развитие речи 

1.1. Понимание текста при его 

прослушивании и при 

самостоятельном чтении вслух 

5 1 0 
 

Работа с серией сюжетных картинок, выстроенных в правильной последовательности: 

анализ изображённых событий, обсуждение сюжета, составление устного рассказа с 

опорой на картинки; 

Работа с серией сюжетных картинок с нарушенной последовательностью, анализ изоб- 

ражённых событий, установление правильной последовательности событий, объяснение 

ошибки художника, внесение изменений в последовательность картинок, составление 

устного рассказа по восстановленной серии картинок; 

Совместная работа по составлению небольших рассказов повествовательного 

характера (например, рассказ о случаях из школьной жизни и т. д.); 

Совместная работа по составлению небольших рассказов описательного характера 

(например, описание как результат совместных наблюдений, описание модели звукового 

состава слова и т. д.); 

Самостоятельная работа: составление короткого рассказа по опорным словам; Учебный 

диалог по результатам совместного составления рассказов, объяснение уместности или 

неуместности использования тех или иных речевых средств, участие в диалоге, выска- 

зывание и обоснование своей точки зрения; 

Слушание текста, понимание текста при его прослушивании; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу: 5 
 

Раздел 2. Слово и предложение 

2.1. Различение слова и 

предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, 

изменение их порядка, 

распространение предложения. 

1 0 0 
 

Совместная работа: придумывание предложения с заданным словом; 

Игровое упражнение «Снежный ком»: распространение предложений с добавлением 

слова по цепочке; 

Игра «Живые слова» (дети играют роль слов в предложении, идёт перестановка слов в 

предложении, прочтение получившегося); 

Моделирование предложения: определение количества слов в предложении и 

обозначение каждого слова полоской; 

Устный опрос; https://education.yandex.ru/ 

2.2. Различение слова и 

обозначаемого им предмета. 

Восприятие слова как объекта 

изучения, материала для 

анализа. 

1 1 0 
 

Самостоятельная работа: определение количества слов в предложении, обозначение 

слов полосками; 

Работа с моделью предложения: изменение предложения в соответствии с 

изменением модели; 

Игровое упражнение «Придумай предложение по модели»; 

Игра «Исправь ошибку в предложении» (корректировка предложений, содержащих 

смысловые и грамматические ошибки); 

Учебный диалог «Что можно сделать с предметом, а что можно сделать со словом,  

называющим этот предмет?», участие в диалоге помогает первоклассникам начать  

различать слово и обозначаемый им предмет; 

Тестирование; https://resh.edu.ru/ 



2.3. Наблюдение над значением 

слова. Активизация и 

расширение словарного запаса. 

Включение слов 

в предложение. 

2 0 0 
 

Работа с моделью предложения: изменение предложения в соответствии с 

изменением модели; 

Игровое упражнение «Придумай предложение по модели»; 

Игра «Исправь ошибку в предложении» (корректировка предложений, содержащих 

смысловые и грамматические ошибки); 

Учебный диалог «Что можно сделать с предметом, а что можно сделать со словом,  

называющим этот предмет?», участие в диалоге помогает первоклассникам начать 

различать слово и обозначаемый им предмет; 

Устный опрос; https://uchi.ru/ 

2.4. Осознание единства звукового 

состава слова и его значения 

4 0 0 
 

Игровое упражнение «Придумай предложение по модели»; 

Игра «Исправь ошибку в предложении» (корректировка предложений, содержащих 

смысловые и грамматические ошибки); 

Учебный диалог «Что можно сделать с предметом, а что можно сделать со словом,  

называющим этот предмет?», участие в диалоге помогает первоклассникам начать 

различать слово и обозначаемый им предмет; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу: 8 
 

Раздел 3. Чтение. Графика. 

3.1 
. 

Формирование навыка слого- 

вого чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). 

4 0 
  

Работа с пособием «Окошечки»: отработка умения читать слоги с изменением 

буквы гласного; 

Упражнение: соотнесение прочитанного слога с картинкой, в названии которой есть 

этот слог; 

Упражнение: соотнесение прочитанных слов с картинками, на которых изображены 

соответствующие предметы; 

Устный 
опрос; 

https://education.yandex.r 
u/ 

3.2 
. 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. 

6 0 0 
 

Работа в парах: соединение начала и конца предложения из нескольких 

предложенных вариантов; 

Игровое упражнение «Заверши предложение», отрабатывается умение завершать про- 

читанные незаконченные предло жения с опорой на общий смысл предложения; Под- 

бирать пропущенные в предложении слова, ориентируясь на смысл предложения; 

Упражнение: соотносить прочитанные предложения с нужным рисунком, который пе- 

редаёт содержание предложения; 

Совместная работа: ответы на вопросы по прочитанному тексту, отработка умения 

находить содержащуюся в тексте информацию; 

Устный 
опрос; 

https://uchi.ru/ 

3.3 
. 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

5 1 0 
 

Творческая работа: дорисовывание картинки в соответствии с прочитанным 

(отрабатывается умение осознавать смысл прочитанного предложения/текста); Сов- 

местная работа: чтение предложений и небольших текстов с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания после предварительного обсуждения того, на что 

нужно обратить внимание при чтении; 

Пись- 

менный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/ 

3.4 
. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов и 

стихотворений. 

5 1 0 
 

Совместная работа: чтение предложений и небольших текстов с интонациями и па- 

узами в соответствии со знаками препинания после предварительного обсуждения того, 

на что нужно обратить внимание при чтении; 

Рассказ учителя о важности двух видов чтения: орфографического и орфоэпического, о 

целях этих двух видов чтения; 

Устный 
опрос; 

https://resh.edu.ru/ 



3.5 
. 

Знакомство с орфоэпическим 

чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

5 0 0 
 

Практическая работа: овладение орфоэпическим чте- 

нием; Работа в парах: тренировка в выразительном чтении; 

Самооценка с 

использовани- 

ем«Оценочного 

листа»; 

https://uchi.ru/ 

3.6 
. 

Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

6 1 0 
 

Рассказ учителя о важности двух видов чтения: орфо- 

графического и орфоэпического, о целях этих двух видов 

чтения; 

Практическая работа: овладение орфоэпическим чтением; 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/ 

3.7 
. 

Звук и буква. Буква как знак 

звука. Различение звука и буквы. 

4 0 0 
 

Игровое упражнение «Найди нужную букву» (отраба- 

тывается умение соотносить звук и соответствующую ему 

букву); 

Самооценка с 

использовани- 

ем«Оценочного 

листа»; 

https://education.yandex. 
ru/ 

3.8 
. 

Буквы, обозначающие гласные 

звуки. Буквы, обозначающие со- 

гласные звуки. 

7 1 0 
 

Совместная работа: объяснение функции букв, обозна- 

чающих гласные звуки в открытом слоге: буквы гласных как 

показатель твёрдости — мягкости 

предшествующих согласных звуков; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/ 

3.9 
. 

Овладение слоговым принци- 

пом русской графики. 

5 1 0 
  

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/ 

3.1 

0. 
Буквы гласных как показатель 

твёрдости — мягкости 

согласных звуков. 

5 0 0 
 

Совместная работа: объяснение функции букв, обозна- 

чающих гласные звуки в открытом слоге: буквы гласных как 

показатель твёрдости — мягкости 

предшествующих согласных звуков; 

Устный 

опрос; 

https://education.yandex. 

ru/ 

3.1 
1. 

Функции букв, обозначающих 

гласный звук в открытом слоге: 

обозначение гласного звука и 

указание на твёрдость или 

5 0 0 
 

Игровое упражнение «Найди нужную букву» (отраба- 

тывается умение соотносить звук и соответствующую ему 

букву); 

Совместная работа: объяснение функции букв, обознача- 

Устный 

опрос; 

https://uchi.ru/ 

3.1 
2. 

Функции букв е, ё, ю, я. 5 0 0 
 

Совместная работа: объяснение функции букв, обозна- 

чающих гласные звуки в открытом слоге: буквы гласных как 

показатель твёрдости — мягкости 

предшествующих согласных звуков; 

Самооценка с 

использовани- 

ем«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/ 

3.1 

3. 
Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего 

согласного звука в конце слова. 

Разные способы обозначения 

4 1 0 
 

Учебный диалог «Зачем нам нужны буквы ь и ъ?», объ- 

яснение в ходе диалога функции букв ь и ъ; 

Письменный 

контроль; 

https://education.yandex. 

ru/ 

3.1 
4. 

Функция букв ь и ъ. 5 0 0 
 

Учебный диалог «Зачем нам нужны буквы ь и ъ?», объ- 

яснение в ходе диалога функции букв ь и ъ; 

Устный 

опрос; 

https://uchi.ru/ 

3.1 
5. 

Знакомство с русским алфа- 

витом как последовательностью 

букв 

4 1 0 
 

Рассказ учителя об истории русского алфавита, о зна- 

чении алфавита для 

систематизации информации, о важности знания последо- 

вательности букв в русском алфавите; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу: 75 
 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 



1.1 
. 

Сказка народная (фольк- 

лорная) и литературная (автор- 

ская) 

8 1 0 
 

Слушание чтения учителем фольклорных произведений (на примере русских 

народных сказок: «Кот, петух и лиса», «Кот и лиса», «Жихарка», «Лисичка-сестричка и 

волк» и литературных (авторских): К. И. Чуковский «Путаница», «Айбо- 

лит»,«Муха-Цокотуха», С Я Маршак «Тихая сказка», В. Г. Сутеев «Палочка- 

выручалочка»); 

Учебный диалог: обсуждение вопросов — какова тема сказки, кто её герои, что про- 

изошло (что происходило) в сказке; 

Задание на формулирование предложений с использованием вопросительного слова с 

учётом фактического содержания текста (где? как? когда? почему?); 

Упражнение в самостоятельном чтении вслух целыми словами с постепенным увели- 

чением скорости чтения (в соответствии с индивидуальными возможностями учащего- 

ся); 

Смысловое чтение народных (фольклорных) и литературных (авторских) сказок. 

Например, русские народные сказки: «Лиса и рак», «Лисица и тетерев», «Журавль и 

цапля», «Волк и семеро козлят», «Лиса и заяц», татарская народная сказка «Два лентяя», 

ингушская народная сказка «Заяц и черепаха», литературные (авторские) сказки: К. Д. 

Ушинский «Петух и собака», «Лиса и козёл», В. Г. Сутеев «Кораблик», В. В. Бианки 

«Лис и Мышонок», Е. И. Чарушин «Теремок», А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 

(отрывок) и др. (не менее 4 произведений по выбору); 

Работа с текстом произведения: поиск описания героев сказки, характеристика героя с 

использованием примеров из текста; 

Воображаемая ситуация: представление, как бы изменилась сказка, если бы её герои 

были другими. Например, лиса — добрая, а волк — умный; 

Дифференцированная работа: упражнение в чтении по ролям; 

Работа в парах: сравнение литературных (авторских) и народных (фольклорных) сказок: 

сходство и различия тем, героев, событий; 

Коллективная работа: восстановление последовательности событий сказки с опорой на 

иллюстрацию (рисунок); 

Пересказ (устно) сказки с соблюдением последовательности событий с опорой на ил- 

люстрации (рисунки); 

Пись- 

менный 

контроль; 

https://education.yandex.r 
u/ 



1.3 
. 

Произведения о родной природе 7 0 0 
 

Слушание и чтение поэтических описаний картин природы (пейзажной лирики); 

Беседа по выявлению понимания настроения, переданного автором (радость, грусть, 

удивление и др.), определение темы стихотворных произведений (трёх-четырёх по вы- 

бору); 

Работа с текстом произведения: различение на слух стихотворного и нестихотворного 

текста, определение особенностей стихотворной речи (ритм, созвучные слова (рифма), 

нахождение слов и словосочетаний, которые определяют звуковой рисунок текста 

(например, «слышать» в тексте звуки весны, «журчание воды», «треск и грохот ледо- 

хода»); 

Анализ стихотворного текста, составление интонационного рисунка с опорой на знаки 

препинания; 

Выразительное чтение стихотворений с опорой на интонационный рисунок; 

Сравнение произведений на одну тему разных авторов: А. Н. Майков «Ласточка при- 

мчалась…», А. Н. Плещеев «Весна» (отрывок), «Травка зеленеет…», С. Д. 

Дрожжин «Пройдёт зима холодная…», С. А. Есенин «Черёмуха», И. З. Сури- 

ков«Лето», «Зима», Т. М. Белозёров «Подснежники», С. Я. Маршак «Апрель», И. 

П. 

Токмакова «Ручей», «Весна», И. С. Соколов-Микитов «Русский лес»; 

Учебный диалог о своих впечатлениях, эстетическом восприятии прослушанных 

произведений и составление высказывания (не менее 3 предложений); 

Рассматривание репродукций картин и характеристика зрительных образов, пере- 

данных в художественном произведении. Например, И. Э. Грабарь «Март»,«Иней. 

Восход солнца», А. А. Рылов «Цветистый луг», И. И. Шишкин «Рожь», В. Д. 

Поленов «Золотая осень», И. И. Левитан «Осень» и др.; 

Чтение наизусть стихотворений о родной природе (не менее 2); 

Выбор книги по теме «Произведения о родной природе» с учётом рекомендованного 

Устный 
опрос; 

https://resh.edu.ru/ 

1.4 
. 

Устное народное творчество 

—малые фольклорные жанры 

5 1 0 
 

Упражнение в чтении вслух (использовать слоговое плавное чтение с переходом на 

чтение словами без пропусков и перестановок букв и слогов), соблюдение норм произ- 

ношения, расстановка ударений при выразительном чтении; 

Анализ потешек, считалок, загадок: поиск ключевых слов, помогающих 

охарактеризовать жанр произведения и назвать его (не менее шести произведений); 

Учебный диалог: объяснение смысла пословиц, соотнесение их с содержанием произ- 

ведения; 

Разыгрывание в совместной деятельности небольших диалогов с учётом поставленной 

цели (организация начала игры, веселить, потешать); 

Драматизация потешек; 

Игра «Вспомни и назови»: определение жанров прослушанных и прочитанных произ- 

ведений: потешка, загадка, сказка, рассказ, стихотворение; 

Тестирова- 
ние; 

https://uchi.ru/ 

1.5 
. 

Произведения   о  братьях 

наших меньших 

7 0 0 
 

Слушание произведений о животных. Например, произведения Н. И. Сладкова «Без 

слов», «На одном бревне», Ю. И. Коваля «Бабочка», Е. И. Чарушина «Про Томку», А. 

Л. Барто «Страшная птица», «Вам не нужна сорока?»; 

Беседа по выявлению понимания прослушанного произведения, ответы на вопросы о 

впечатлении от произведения; 

Самостоятельное чтение произведений о животных, различение прозаического и сти- 

хотворного текстов. Например, Е. А. Благинина «Котёнок», «В лесу смешная птица», 

«Жук, жук, где твой дом?», Э. Ю. Шим «Жук на ниточке», В. Д. Берестов«Выводок», 

«Цыплята», С. В. Михалков «Мой щенок», «Трезор», «Зяблик», И. П. 

Токмакова «Купите собаку», «Разговор синицы и дятла», И. А. Мазнин «Давайте 

дружить»; 

Самооценка с 
использовани- 
ем«Оценочного 
листа»; 

https://resh.edu.ru/ 



1.6 
. 

Произведения о маме 3 0 0 
 

Учебный диалог: обсуждение значения выражений «Родина-мать», «Родина люби- 

мая— что мать родная», осознание нравственно-этических понятий, обогащение ду- 

ховно-нравственного опыта учащихся: заботливое отношение к родным в семье, вни- 

мание и любовь к ним; 

Выразительное чтение стихотворений с выделением ключевых слов, с соблюдением 

норм произношения; 

Устный 
опрос; 

https://education.yandex. 
ru/ 

1.7 
. 

Фольклорные и авторские 

произведения о чудесах и фан- 

тазии 

4 1 0 
 

Упражнение в чтении стихотворных произведений о чудесах и превращении, 

словесной игре и фантазии (не менее трёх произведений). Например, К. И. Чуков- 

ский«Путаница», И. П. Токмакова «Мы играли в хохотушки», И. М. Пивоварова 

«Кулинаки-пулинаки», «Я палочкой волшебной…», В В Лунин «Я видела чудо», Р. С. 

Сеф «Чудо», Б. В. Заходер «Моя вообразилия», Ю. П. Мориц «Сто фантазий», Ю. 

Тувим «Чудеса», английские народные песни и небылицы в переводе К. И. 

Чуковского и С. Я. Маршака; 

Работа с текстом произведения: выделение ключевых слов, которые определяют не- 

обычность, сказочность событий произведения, нахождение созвучных слов (рифм), 

наблюдение за ритмом стихотворного текста, составление интонационного рисунка с 

опорой на знаки препинания, объяснение значения слова с использованием словаря; 

Письменный 
контроль; 

https://resh.edu.ru/ 

1.8 
. 

Библиографическая культу- 

ра (работа с детской книгой) 

2 0 0 
 

Экскурсия в библиотеку, нахождение книги по определённой теме; 

Участие в беседе: обсуждение важности чтения для развития и обучения, 

использование изученных понятий в диалоге; 

Группировка книг по изученным разделам и темам; 

Поиск необходимой информации в словарях и справочниках об авторах изученных 

произведений; 

Рассказ о своих любимых книгах по предложенному алгоритму; 

Рекомендации по летнему чтению, оформление дневника читателя; 

Контрольная 
работа; 

https://education.yandex. 
ru/ 

Итого по разделу: 44 
 

Резервное время 0 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

132 12 0 
 

 

2 класс 
 

№ Наимено- 

вание разде- 

лов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы кон- 

троля 

Электронные 

(цифровые) 

образователь- 

ные ресурсы 

все 
го 

кон- 

трольные ра- 

боты 

практиче- 

ские работы 
п/п   



1.1 
. 

О нашей Родине 8 1 0 
 

Слушание стихотворных произведений, оценка своей эмоциональной реакции на прослу- 

шанное произведение, определение темы (не менее трёх стихотворений). Например, стихотво- 

рения И. С. Никитина «Русь», Ф. П. Савинова «Родина», А. А. Прокофьева «Родина», Н. М. Руб- 

цова «Россия Русь — куда я ни взгляну…», З. Н. Александровой «Родина»; 

Участие в учебном диалоге: выделение и обсуждение главной мысли произведения — любовь к 

Родине неотделима от любви к родной земле и её природе; 

Работа с текстом произведения: читать отдельные строфы, задание на поисковое чтение: ответы на  

вопросы. Например: в чём раскрывается истинная красота родной земли?; 

Беседа на тему «Родина бывает разная, но у всех она одна… (З. Н. Александрова)», составление 

своего высказывания по содержанию произведения (не менее 5 предложений); 

Чтение вслух прозаических произведений по изучаемой теме. Например, С. Т. Романов- 

ский«Русь», К. Г. Паустовский«Мещёрская сторона» (отрывки) и др.; 

Распознавание прозаического и стихотворного произведений, сравнение произведений разных 

авторов на одну тему, заполнение таблицы, проверка результатов своей работы; 

Устный 
опрос; 

https://resh.edu.ru/ 



1.2 
. 

Фольклор (устное 
народное 
творчество 

17 1 0 
 

Работа со схемой «Малые жанры фольклора»: заполнение, подбор примеров (на материале 

изученного в 1 классе); 

Участие в учебном диалоге: обсуждение значения пословицы, пословица как главная мысль 

произведения; 

Упражнение в чтении вслух целыми словами малых жанров фольклора: потешек, считалок, ско- 

роговорок, небылиц, загадок(по выбору); 

Групповая работа: чтение скороговорок с увеличением темпа, проведение конкурса «Лучший чтец 

скороговорок»; 

Работа с текстом: анализ юмористических событий в небылицах, нахождение созвучных (риф- 

мованных) слов ; 

Упражнение в чтении народных песен с учётом их назначения (колыбельные — спокойно, мед- 

ленно, чтобы убаюкать, хороводные — весело, радостно для передачи состояний разных явлений 

природы), выделение ключевых слов; 

Чтение загадок и объединение их по темам; 

Упражнение на распознавание отдельных малых жанров фольклора (потешка, пословица, загадка, 

считалка, небылица); 

Сочинение по аналогии небылиц, загадок, считалок; 

Чтение молча (про себя) небольших по объёму сказок о животных: «Петушок и бобовое 

зёрнышко», «Журавль и цапля», «Лиса и журавль», «Заячья избушка», «Зимовье зве- 

рей»,«Лисичка-сестричка и серый волк» (1—2 произведения по выбору); 

Контроль восприятия произведения, прочитанного молча (про себя): ответы на вопросы по фак- 

тическому содержанию текста; 

Сравнение сказок о животных народов России: тема, основная идея, герои; 

Слушание сказок, различение бытовой и волшебной сказок, характеристика особенностей каждой  

(на примере сказок: «Каша из топора», «У страха глаза велики», «Снегурочка», «Сестрица Алё- 

нушка и братец Иванушка», «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», «Гуси-лебеди» 

(по выбору); 

Анализ структуры сказки: выделение присказки, нахождение завязки; 

Сравнение героев бытовых и волшебных сказок, нахождение и выразительное чтение диалогов; 

Работа с текстом сказок: определение последовательности событий, выделение опорных слов, 

составление плана произведения (номинативный); 

Пересказ (устно) текста произведения подробно (с учётом всех сюжетных линий); 

Задание на поисковое выборочное чтение: нахождение в тексте сказки национальных 

особенностей (например, имя героя, название жилища, предметов одежды и т. д.). Напри- 

мер,«Хитрая лиса» (корякская народная сказка), «Три сестры» (татарская народная сказка), 

«Мышь и воробей» (удмуртская народная сказка), «Айога» (нанайская народная сказка), «Четыре 

ленивца»(мордовская народная сказка); 

Учебный диалог: обсуждение нравственно-этических понятий (о труде, дружбе, добре, семье) в 

фольклорных произведениях; 

Дифференцированная работа в группах: составление сценария народной сказки, определение 

фрагмента для чтения по ролям, освоение ролей для инсценирования, разучивание текста, пред- 

ставление отдельных эпизодов (драматизация) или всей сказки; 

Письменный 
контроль; 

https://resh.edu.ru/ 



1.3 
. 

Звуки и краски 
родной природы в 
разные времена 
года (осень) 

8 1 0 
 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной задачи, обсуждение 

вопросов «О чём ты узнаешь?»,«Чему ты будешь учиться?»; 

Слушание стихотворных произведений: А. С. Пушкин «Уж небо осенью дышало…», Ф. И. Тютчев 

«Есть в осени первоначальной…», А. Н. Плещеев «Осень», К. Д. Бальмонт «Осень», В. Я. 

Брюсов «Сухие листья, сухие листья…», А. К. Толстой «Осень Обсыпается весь наш бедный 

сад…», Е. Ф. Трутнева «Осень», В. Ю. Голяховский «Листопад», И. П. Токмакова «Опустел 

скворечник» (по выбору не менее пяти авторов), выражение своего отношения к пейзажной ли- 

рике; 

Обсуждение прослушанного произведения: ответ на вопрос «Какое настроение вызывает произ- 

ведение? Почему? С чем сравнивает поэт осенний лес?»; 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении сравнений и эпитетов, выделение в 

тексте слов, использованных в прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой и ритмом  

стихотворения, объяснение образных слов и выражений, поиск значения слова по словарю; Вы- 

разительное чтение с интонационным выделением знаков препинания, с соблюдением орфоэпи- 

ческих и пунктуационных норм; 

Чтение молча (про себя) небольших по объёму прозаических произведений об осени, доступных 

для восприятия младшими школьниками Например, С. Т. Аксаков «Осень, глубокая осень!», Н. И.  

Сладков «Сентябрь», «Осень на пороге», М. М. Пришвин «Утро», Г. А. Скребицкий «Четыре 

художника Осень»; 

Контроль восприятия произведения, прочитанного молча (про себя): определение формы (про- 

заическое или стихотворное), ответы на вопросы по фактическому содержанию текста; Упраж- 

нение на сравнение произведений писателей на одну тему, определение понравившегося, объяс- 

нение своего выбора; 

Дифференцированное задание: выборочный пересказ (устно) отдельного эпизода; 

Чтение наизусть стихотворения об осенней природе (1—2 по выбору); 

Самооценка с 
использовани- 
ем«Оценочного 
листа»; 

https://education.yandex 
.ru/ 

1.4 
. 

О детях и дружбе 14 1 0 
 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной задачи, обсуждение 

вопросов: «О чём ты узнаешь?»,«Чему ты будешь учиться?»; 

Чтение целыми словами без пропусков и перестановок, постепенно переходя от чтения вслух к 

чтению про себя произведений о детях: А. Л. Барто «Катя», Ю. И. Ермолаев «Два пирожных», С. 

А. Баруздин «Как Алёшке учиться надоело»,. Е. А. Пермяк «Смородинка», «Две пословицы», Н. 

Н. Носов «Заплатка», «На горке», В. В. Лунин «Я и Вовка», В. А. Осеева «Синие ли- 

стья»,«Волшебное слово», «Просто старушка», А. Гайдар «Совесть», М. С. Пляцковский 

«Настоящий друг» (по выбору, не менее четырёх произведений); 

Учебный диалог: определение темы и главной мысли произведения, соотнесение главной мысли с  

пословицей, подбор пословиц к тексту; 

Работа с текстом произведения (изучающее и поисковое выборочное чтение): ответы на вопросы,  

характеристика героя, установление взаимосвязи между характером героя и его поступками, 

нахождение описания героя, оценка его поступков (с опорой на текст); 

Упражнение на сравнение героев одного произведения по предложенному алгоритму; 

Обсуждение авторской позиции, выражение своего отношения к героям с подтверждением при- 

мерами из текста; 

Работа в парах: определение последовательности событий в произведении, составление 

вопросного плана текста с выделением эпизодов, обсуждение результатов деятельности; По- 

дробный пересказ (устно) содержания произведения Упражнение в умении формулировать вопрос 

по фактическому одержанию прочитанного произведения; 

Работа в группах: сравнение предложенных текстов художественных произведений 

(распознавание жанров), заполнение таблицы, проверка своего результата; 

Дифференцированная работа: пересказ (устно) текста произведения от третьего лица; 

Проверочная работа: демонстрация начитанности и сформированности специальных 

читательских умений: соотнесение фамилий авторов с заголовками произведений, определение 

тем указанных произведений, различение жанров произведения, нахождение ошибки в 

предложенной последовательности событий одного из произведений, приведение примеров по- 

словиц на определённую тему и другие задания; 

Проверка своей работы по предложенному образцу; 

Тестирова- 
ние; 

https://resh.edu.ru/ 



1.5 
. 

Мир сказок 14 1 0 
 

Упражнение в чтении целыми словами без пропусков и перестановок с постепенным перехо- 

дом от чтения вслух к чтению про себя фольклорных и литературных сказок. Например, русская  

народная сказка «Золотая рыбка» и произведение А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке», 

русская народная сказка «У страха глаза велики» и произведение братьев Гримм «Маленькие 

человечки», русская народная сказка «Снегурочка» и произведение В. И. Даля «Девочка Снегу- 

рочка» (по выбору, не менее четырёх произведений); 

Задание на сравнение фольклорной и литературной (авторской) сказки: нахождение признаков 

народной сказки, используемых в авторском произведении сказочного жанра; 

Учебный диалог: обсуждение ответов на вопросы учебника, приведение примеров из текста, 

установление сходств тем, героев, сюжетов, осознание понятия «бродячий сюжет» (без предъяв- 

ления термина); 

Выполнение заданий при работе с текстом (изучающее и поисковое выборочное чтение): опре- 

деление главной мысли сказки, соотнесение её с пословицей, характеристика героя, установление 

взаимосвязи между характером героя и его поступками, описание характера героя, нахождение 

портрета героя; 

Работа с текстом произведения: определение последовательности событий в произведении, кон- 

струирование (моделирование) плана произведения: деление текста на смысловые части, опре- 

деление эпизодов, выделение опорных слов для каждой части плана, озаглавливание части 

(формулировать вопрос или назывное предложение по каждой части текста); 

Упражнение на формулирование вопросов по фактическому содержанию прочитанного произ- 

ведения; 

Пересказ (устно) содержания сказки выборочно; 

Упражнение на узнавание по иллюстрациям названия сказок; 

Работа в группах: выбор сказки, определение эпизода, распределение ролей, инсценирование 

отдельных частей произведения; 

Работа с книгами по теме «Сказки»: выбирать, называть, представлять книги с народными и ав- 

торскими сказками; 

Чтение книг с авторскими сказками: работа с предисловием, аннотацией, оглавлением, 

составление выставки книг по изучаемой теме; 

Работа со схемой: распознавание сказок (фольклорные и авторские), приведение примеров; 

Письменный 
контроль; 

https://resh.edu.ru/ 



1.6 
. 

Звуки и краски 
родной природы в 
разные времена 
года (зима) 

12 1 0 
 

Слушание стихотворных произведений о зимней природе: А. С. Пушкин «Вот север, тучи 

нагоняя…», «Зима! Крестьянин, торжествуя…», С. А. Есенин «Поёт зима — аукает…», Ф. И. 

Тютчев «Чародейкою Зимою…», И. З. Суриков «Первый снег», И. А. Бунин «Зимним холодом 

пахнуло…», А. А. Прокофьев «Как на горке, на горе…», З. Н. Александрова «Снежок», (по выбору 

2—3 произведения), обсуждение эмоционального состояния при восприятии описанных картин 

природы; 

Чтение молча (про себя) небольших по объёму прозаических произведений о зиме, доступных для  

восприятия младшими школьниками. Например, С. А. Иванов «Каким бывает снег», И. С. 

Соколов-Микитов «Зима в лесу», «Узоры на снегу», М. М. Пришвин «Деревья в лесу» ; 

Контроль восприятия произведения, прочитанного молча (про себя): ответы на вопросы по фак- 

тическому содержанию текста; 

Работа с текстом произведения: сравнение описаний зимней природы в стихотворных и 

повествовательных текстах, объяснение образных слов и выражений, работа со словарём: поиск 

значения незнакомых слов, нахождение в тексте сравнений и эпитетов, приведение примеров 

использования слов в прямом и переносном значении, определение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма); 

Чтение наизусть с интонационным выделением знаков препинания, с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных норм стихотворения о зимней природе (1—2 по выбору); 

Чтение произведений новогодней тематики (например, С. В. Михалков «Новогодняя 

быль»,«Событие», А. Гайдар«Чук и Гек» (отрывок), С. Я. Маршак «Декабрь», Е. А. Пермяк 

«Волшебные краски»), сравнение произведений писателей на одну тему, выбор понравившегося, 

объяснение своего выбора; 

Рассматривание репродукций картин художников (И. И. Шишкин, А. М. Васнецов, И. Грабарь и 

др.), составление рассказа-описания на тему «Какие картины зимней природы мне нравятся?»; 

Работа в группе: распределение обязанностей, выбор произведений для инсценирования и рас- 

сказывания наизусть, проведение новогоднего праздника в классе; 

Устный 
опрос; 

https://education.yandex 
.ru/ 



1.7 
. 

О братьях наших 
меньших 

17 1 0 
 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной задачи, обсуждение 

вопросов: «О чём ты узнаешь?»,«Чему ты будешь учиться?»; 

Слушание художественных произведений о животных и оценка своего эмоционального 

состояния при восприятии произведения. Например, русская народная песня «Коровушка», сти- 

хотворения Н. М. Рубцова «Про зайца», Саши Чёрного «Жеребёнок», Р. С. Сефа «Птенцы», В. 

Д. Берестова «Кошкин щенок», «С фотоаппаратом», «Прощание с другом», С. В. Михалко- 

ва«Мой щенок», А. Л. Барто «Думают ли звери?», «Он был совсем один», И. М. Пивоваро- 

вой«Жила-была собака» и др.; 

Учебный диалог: обсуждение прослушанного произведения, ответ на вопрос: «Какова главная 

мысль произведения? Какавтор описывает отношения людей и животных?», осознание идеи 

произведения о животных: забота о животных требуетответственности, человек должен с заботой  

относиться к природе; 

Упражнение в чтении целыми словами без пропусков и перестановок, с постепенным переходом 

от чтения вслух к чтению про себя произведений о животных: русская народная сказка «Белые 

пёрышки», К.Д.Ушинский «Васька», «Лиса Патрикеевна», В.В.Бианки «Ёж-спаситель», «Хитрый 

лис и умная уточка», Е.И.Чарушин «Страшный рассказ», В.В.Вересаев «Братишка», 

В.А.Осеева«Почему», В.В.Чаплина «Нюрка», М.М.Пришвин «Журка», «Ребята и утята», 

Б.С.Житков«Галка», «Храбрый утёнок», С.В.Образцов «Дружок», Г.Я.Снегирёв «Отважный 

пингвинёнок»(по выбору, не менее пяти авторов); 

Работа с текстом произведения: определение темы и главной мысли произведения, ответы на 

вопросы, использованиепоискового выборочного вида чтения, нахождение портрета героя, 

средств изображения героев и выражения их чувств,объяснение отношения автора к героям, по- 

ступкам; 

Задание на сравнение описания героя-животного в художественном и научно-познавательном 

тексте: сходство и различия,определение цели сообщения; 

Работа в парах: зададим друг другу вопросы по прослушанному (прочитанному) тексту; Работа с 

текстом произведения: определение последовательности событий в произведении, составление 

или дополнение плана по данному началу; 

Пересказ (устно) текста произведения от лица героя; 

Знакомство с новым литературным жанром, чтение вслух басен И. А. Крылова, Л. Н. Толстого 

(произведения по выбору), сравнение формы: прозаическая или стихотворная ; 

Учебный диалог: обсуждение героев, сюжета басни, нахождение морали (поучения); 

Задания на распознавание отдельных жанров художественной литературы (рассказы, басни, сти- 

хотворения, литературныесказки), сравнение произведений писателей на одну тему: называть 

понравившееся, объяснять свой выбор (составлениевысказывания из не менее 4 предложений); 

Работа в группе: разыгрывание небольших диалогов с выражением настроения героев; 

Создание небольших историй с героями прочитанных произведений (воображаемая ситуация); 

Проверочная работа: демонстрация начитанности и сформированности специальных 

читательских умений: выполнениепроверочных заданий, проверка и оценка своей работы по 

предложенным критериям; 

Составление выставки книг писателей на тему о животных, рассказ о своей любимой книге по 

предложенному алгоритму; 

Творческая работа: составление сказки или рассказа с героем-животным по аналогии. Например, 

сказочная история о лисе, ёжике; 

Поиск в справочной литературе дополнительной информации о художниках-иллюстраторах: В. 

И. Чарушине, В. В. Бианки; 

 
https://resh.edu.ru/ 



1.8 
. 

Звуки и краски 
родной природы в 
разные времена 
года (весна и лето) 

18 1 0 
 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной задачи, обсуждение 

вопросов: «О чём ты узнаешь?»,«Чему ты будешь учиться?»; 

Слушание стихотворных произведений: А. С. Пушкин «Гонимы вешними лучами…», В. А. Жу- 

ковский «Жаворонок»,«Приход весны», А. Н. Плещеев «Весна», Ф. И. Тютчев «Зима недаром 

злится…», А. А. Фет «Уж верба вся пушистая…», С. Я. Маршак «Весенняя песенка», А. Л. Бар- 

то«Апрель» (по выбору 2—3 произведения), выражение своего отношения к пейзажной лирике; 

Обсуждение прослушанного произведения: ответ на вопрос «Какое настроение вызывает произ- 

ведение? Почему? Каковызвуки весеннего леса?»; 

Работа с текстом произведения: различение прозаического и стихотворного произведений, 

упражнение в нахождениисравнений и эпитетов, выделение в тексте слов, использованных в 

прямом и переносном значении, наблюдение за рифмойи ритмом стихотворения, нахождение 

образных слов и выражений, работа со словарём; 

Выразительное чтение с интонационным выделением знаков препинания, с соблюдением орфо- 

эпических и пунктуационныхнорм; 

Чтение молча (про себя) небольших по объёму прозаических произведений о весне, доступных 

для восприятия младшимишкольниками. Например, А. П. Чехов «Весной», Г. А. Скребиц- 

кий«Четыре художника Весна», Н. И. Сладков «Апрельские шутки», И. С. Соко- лов-

Микитов«Весна», контроль восприятия произведения, прочитанного молча (про себя): ответы  на 

вопросы по фактическому содержанию текста; 

Дифференцированное задание: выборочный пересказ (устно) отдельного эпизода; 

Сравнение произведений писателей на одну тему, определение понравившегося, объяснение 

своего выбора; 

Чтение наизусть стихотворения о весенней (летней) природе (1—2 по выбору); 

Рассматривание репродукций картин художников А И Куинджи, И И Левитана и др., составление  

устного рассказа-описания по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;  

Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка произведений о 

весенней природе; 

Устный 
опрос; 

https://resh.edu.ru/ 

1.9 
. 

О наших близких, 
о семье 

13 1 0 
 

Характеристика героя: установление взаимосвязи между характером героя и его поступками,  

поиск описания героя, оценка его поступков, нахождение в тексте средств изображения героев и 

выражения их чувств, сравнение героев одного произведения по предложенному алгоритму; 

Чтение народных колыбельных песен и авторских произведений, их сравнение. Например, М. Ю.  

Лермонтов «Спи, младенец мой прекрасный…», А. Н. Плещеев «В бурю»: схожесть и различие 

тем, языка; 

Работа в парах: определение последовательности событий в произведении, составление 

вопросного плана текста с выделением эпизодов, обсуждение результатов деятельности; По- 

дробный пересказ (устно) содержания произведения; 

Упражнение в умении формулировать вопрос по фактическому содержанию прочитанного про- 

изведения; 

Работа с таблицей: сравнение текстов художественных произведений (распознавание жанров) и 

заполнение таблицы; 

Слушание и чтение произведений о Великой Отечественной войне: С. В. Михалков «Быль для 

детей», С. А. Баруздин«Салют», С. А. Васильев «Белая берёза», Л. А. Кассиль «Сестра», Б. А. 

Лавренёв «Большое сердце», обсуждение авторской позиции, выражение своего отношения к 

героям с подтверждением примерами из текста; 

Составление выставки книг писателей на тему о детях, о дружбе, рассказ о героях прочитанных 

произведений по предложенному алгоритму; 

Работа в группах: составление сценария праздников «8 Марта», «9 Мая»: чтение наизусть про- 

изведений, исполнение песен, слушание музыки, посвящённой праздникам; 

Дифференцированная работа: подготовка сообщения о своих родных — участниках Великой 

Отечественной войны; 

Тестирова- 
ние; 

https://uchi.ru/ 



1.1 
0. 

Зарубежная ли- 
тература 

13 1 0 
 

Упражнение в чтении произведений зарубежных писателей: братья Гримм «Бременские му- 

зыканты», Ш. Перро «Кот в сапогах», Дж. Харрис «Братец Лис и Братец Кролик», Э. Рас- 

пэ«Необыкновенный олень», Х.-К. Андерсен «Пятеро из одного стручка», «Огниво» (не менее 

двух произведений по выбору); 

Характеристика героя: установление взаимосвязи между характером героя и его поступками, 

описание характера героя, нахождение портрета героя; 

Работа с текстом произведения: определение последовательности событий в произведении, кон- 

струирование (моделирование) плана произведения: деление текста на смысловые части, опре- 

деление эпизодов, выделение опорных слов для каждой части плана, озаглавливание части 

(формулировать вопрос или назывное предложение по каждой части текста); 

Упражнение на формулирование вопросов по фактическому содержанию прочитанного произ- 

ведения; 

Пересказ (устно) содержания сказки выборочно; 

Упражнение на узнавание по иллюстрациям названия сказок; 

Работа в группах: выбор сказки, определение эпизода, распределение ролей, инсценирование 

отдельных частей произведения Работа со схемой: обобщение информации о писате- лях-

сказочниках, работа со схемой; 

Составление выставки книг на тему «Зарубежные писатели»; 

Ролевая игра: выполнение роли экскурсовода по выставке книг писателей-сказочников 

(рассказывание о книгах изучаемой тематики); 

Письменный 
контроль; 

https://education.yandex 
.ru/ 

1.1 
1. 

Библиографиче- 
ская культура (ра- 
бота с детской кни- 
гой и 
справочной 
литературой) 

2 1 0 
 

Экскурсия в библиотеку, ориентировка в пространстве школьной библиотеки, работа с 

тематическим каталогом; 

Беседа с библиотекарем на тему важности чтения для обучения и развития; 

Выбор книги с учётом рекомендательного списка, по тематическому каталогу в библиотеке; 

Сравнение книг по теме, автору, заголовку, ориентировка в содержании книги/учебника по 

оглавлению, аннотации, предисловию, условным обозначениям; 

Рассказ о прочитанной книге с использованием изученных понятий; 

Составление списка прочитанных книг; 

Группировка книг по изученным разделам и темам; 

Поиск необходимой информации в словарях и справочниках об авторах изученных произведений; 

Рассказ о своих любимых книгах по предложенному алгоритму; 

Рекомендации по летнему чтению, оформление дневника читателя; 

Контрольная 
работа; 

https://resh.edu.ru/ 

Резервное время 0 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ- 

СТВО ЧАСОВ ПО ПРО- 

136 11 0 
 

 

 

3 класс 
 

 
Наименование Количество часов Дата Виды деятельности Виды, формы Электронные 

разделов и тем 

программы 

изучения  контроля (цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 



1.1. О Родине и её 

истории 

7 1 0 
 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания произведений в 

этом разделе, установление мотива изучения; 

Восприятие на слух поэтических и прозаических произведений, понимание их фактического содер - 

жания и ответы на вопросы по содержанию текста, осознание нравственно-этических понятий: лю- 

бовь к родной стране и земле — на примере произведений о Родине. Например, К. Д. 

Ушинский «Наше отечество», Ф. Н. Глинка «Москва», М. М. Пришвин «Моя Родина», К. М. 

Симонов «Родина» (произведение одного-двух авторов по выбору); 

Учебный диалог: обсуждение вопроса «С чего начинается Родина?», объяснение своей позиции, 

сравнение произведений, относящихся к одной теме, но разным жанрам; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/ 

 
 

 



2. Фольклор (устное 16 1 0 

народное 

творчество) 

Выразительное чтение (потешки, считалки, небылицы, скороговорки, пословицы, песни), используя  

интонацию, паузы, темп, ритм, логические ударения в соответствии с особенностями текста для пе- 

редачи эмоционального настроя произведения; 

Беседа на тему: ценность произведений фольклора, их роль и значение в современной жизни; Учебный 

диалог: обсуждение вопросов «Какие бывают загадки?», «Появляются ли загадки сейчас? Почему?», 

чтение загадок и их группировка по темам и видам; 

Работа в группе (совместная деятельность): сочинение загадок (по аналогии), проведение конкурса на 

лучшего знатока загадок; 

Задания на развитие речи: объяснение значения пословиц народов России, установление тем пословиц, 

сравнение пословиц на одну тему, упражнения на восстановление текста пословиц, соотнесение по- 

словиц с текстом произведения (темой и главной мыслью), упражнения на обогащение речи образными 

словами, пословицами, оценка их значения в устной речи; 

Рассказ о В. И. Дале, знакомство с его книгами: выбор книг В. И. Даля, рассматривание их, чтение 

пословиц по определённой теме, составление высказывания о культурной значимости художественной 

литературы и фольклора с включением в собственную речь пословиц, крылатых выражений и других 

средств выразительности; 

Дифференцированное задание: подготовка сообщений о В. И. Дале, представление его сказок, напи- 

санных для детей; 

Работа со схемой: «чтение» информации, представленной в схематическом виде, обобщение пред- 

ставлений о видах сказок, выполнение задания «Вспомните и назовите произведения»; Чтение вслух и 

про себя (молча) фольклорных произведений (народных сказок), определение мотива и цели чтения, 

ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, читая 

произведение?», различение реальных и сказочных событий в народных произведениях, определение 

фольклорной основы литературной сказки; 

На примере сказок «Дочь-семилетка», «Самое дорогое» (сравнение со сказкой А. С. Пушкина«Сказка о 

рыбаке и рыбке»), «Про ленивую и радивую» (сравнение со сказкой В. Ф. Одоевского«Мороз Ивано- 

вич»), «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый волк»,«Сивка-бурка», «Ле- 

тучий корабль», «Морозко», «По щучьему веленью» (по выбору); 

Учебный диалог: осознание нравственно-этических норм: смелость, храбрость, доброта, трудолюбие, 

честность в народных и литературных (авторских) произведениях, нахождение особенностей сказок, 

определение их вида (бытовая, о животных, волшебная); 

Наблюдение за особенностями построения волшебной сказки (зачин, троекратные повторы, концовка), 

выделение смысловых частей сказки в соответствии с сюжетом, определение последовательности 

событий в произведении; 

Работа с текстом произведения: составление характеристики героя (описание внешнего вида, поступ- 

ков, языка) с приведением примеров из текста, нахождение языковых особенностей народных произ- 

ведений (лексика, сказочные выражения), составление номинативного плана текста, используя 

назывные предложения; 

Упражнение в составлении вопросов к произведению; 

Пересказ (устно) содержания подробно; 

Работа с иллюстрациями и картинами: рассматривание репродукций картин И. Я. Билибина, В. 

М. Васнецова, нахождение соответствующего эпизода к картинам художников, составление уст- 

ного рассказа-описания; 

Творческая работа: сочинение сказки по аналогии с прочитанными/прослушанными 

произведениями; 

Работа в группе: составление сценария сказки, распределение ролей, подготовка декораций и костюмов  

(масок), инсценирование; 

Дифференцированная работа: подготовка мини-проекта «По дорогам сказок»: выбрать книгу с 

народными сказками, прочитать понравившееся произведение и подготовить о нём рассказ: определить  

вид сказки, охарактеризовать героя, перечислить события, проиллюстрировать и пересказать один из 

эпизодов, объяснить, чему учит произведение, почему оно понравилось; Обсуждение перед чтением 

истории создания народных песен, особенность жанра — напевность, настроение, которое создаёт 

произведение; 

Самостоятельная работа: чтение про себя (молча) народных песен, определение темы, 

формулирование главной мысли,поиск ключевых слов, составление интонационного рисунка; Срав- 

нение произведений устного народные творчества (песни) и авторские произведения: тема, настроение, 

Письменный 

контроль; 

https://education.yandex.ru/ 



1.3 
. 

Творчество 

А.С.Пушкина 

11 1 0 
 

Слушание стихотворных произведений А. С. Пушкина, обсуждение эмоционального состоя- 

ния при восприятии описанных картин природы, ответ на вопрос «Какое настроение вызывает 

произведение? Почему?» На примере отрывков из романа«Евгений Онегин»: «В тот год осенняя  

погода…», «Опрятней модного паркета…»; 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении сравнений и эпитетов, выделение в 

тексте слов, использованных в прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой и ритмом 

стихотворения, нахождение образных слов и выражений, поиск значения незнакомого слова в 

словаре; 

Выразительное чтение и чтение наизусть лирических произведений с интонационным 

выделением знаков препинания, с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм; Слу- 

шание и чтение произведения А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и мо- 

гучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», удержание в памяти 

последовательности событий сказки, обсуждение сюжета; 

Работа с текстом произведения (изучающее и поисковое выборочное чтение): анализ сюжета, 

повтор как основа изменения сюжета, характеристика героев (положительные или 

отрицательные, портрет), описание чудес в сказке; 

Творческое задание: составление словесных портретов главных героев с использованием текста 

сказки; 

Работа в группах: заполнение таблицы на основе сравнения сказок, сходных по сюжету (А. С. 

Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» и русская народная сказка «Царевич Нехи- 

тёр-Немудёр»): сюжеты, герои, чудеса и превращения; 

Рассматривание репродукций картин И. Я. Билибина к сказке А. С. Пушкина, поиск эпизода 

сказки, который иллюстрирует картина; 

Дифференцированная работа: составление устного или письменного высказывания (не менее 8 

предложений) на тему «Моё любимое произведение А. С. Пушкина»; 

Составление выставки на тему «Книги А. С. Пушкина», написание краткого отзыва о 
самостоятельно прочитанном произведении по заданному образцу; 

Кон- 

трольная 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

1.4 
. 

Творчество 

И.А.Крылова 

5 1 0 
 

Слушание басен И. А. Крылова (не менее двух, например: «Мартышка и Очки», «Ворона и 

Лисица», «Слон и Моська»,«Чиж и Голубь», «Лисица и Виноград», «Кукушка и Петух» (по вы- 

бору), подготовка ответа на вопрос «Какое качество высмеивает автор?»; 

Обсуждение сюжета басни, осознание нравственно-этических понятий: лесть, похвала, глупость; 

Работаем с текстом произведения: характеристика героя (положительный или отрицательный), 

поиск в тексте морали (поучения) и крылатых выражений; 

Работа в парах: сравнение прочитанных басен: тема, герои, мораль; 

Игра «Вспомни и назови»: поиск басен по названным героям; 

Дифференцированная работа: знакомство с историей возникновения басен, чтение басен Эзопа 

(например, «Лисица и виноград», «Ворон и лисица»), работа с таблицей; 

Работа в группе: разыгрывание небольших диалогов с выражением настроения героев, 

инсценирование басен; 

Поиск справочной дополнительной информации о баснописцах, составление выставки их книг; 

Тестирова- 
ние; 

https://uchi.ru/ 



1.5 
. 

Картины 

природы в 

произведениях 

поэтов и 

писателей ХIХ 

века 

9 1 0 
 

Слушание лирических произведений, обсуждение эмоционального состояние при восприятии 

описанных картин природы, ответ на вопрос «Какое чувство создаёт произведение? Почему?» На 

примере стихотворений Ф. И. Тютчева «Листья»,«Весенняя гроза», «Есть в осени 

первоначальной…», «В небе тают облака», А. А. Фета «Осень», «Мама! Глянь-ка из окош- 

ка…»,«Кот поёт, глаза прищуря…», И. С. Никитина «Встреча зимы», Н. А. Некрасова «Не ветер 

бушует над бором…»,«Славная осень! Здоровый, ядрёный…», «Однажды в студёную зимнюю 

пору…», А. Н. Майкова «Осень», «Весна», И. С. Никитина «Утро», И. З. Сурикова «Детство» (не 

менее пяти авторов по выбору); 

Учебный диалог: обсуждение отличия лирического произведения от прозаического; 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении сравнений и эпитетов, выделение в 

тексте слов, использованных в прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой и ритмом  

стихотворения, нахождение образных слов и выражений, поиск значения незнакомого слова в 

словаре, поиск олицетворения, характеристика звукописи, определение вида строф; 

Работа в парах: сравнение лирических произведений по теме, созданию настроения, подбор си- 

нонимов к заданным словам, анализ поэтических выражений и обоснование выбора автора; Рас- 

сматривание репродукций картин и подбор к ним соответствующих стихотворных строк. 

Например, картины К. Ф. Юона«Мартовское солнце», И. И. Шишкина «Зима в лесу», «Дождь в  

дубовом лесу»; 

Выразительное чтение вслух и наизусть с сохранением интонационного рисунка произведения; 

Дифференцированная работа: восстановление «деформированного» поэтического текста; Работа в  

группах: сопоставление репродукций картин, лирических и музыкальных произведений по сред- 

ствам выразительности. Например, картина И. И. Шишкина «На севере диком» и стихотворение 

М. Ю. Лермонтова «На севере диком стоит одиноко…»; 

Творческое задание: воссоздание в воображении описанных в стихотворении картин;  

Составление выставки книг на тему «Картины природы в произведениях поэтов ХIХ века»; 

Устный 
опрос; 

https://resh.edu.ru/ 

1.6 
. 

Творчество 

Л.Н.Толстого 

10 1 0 
 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания, установ- 

ление мотива изучения и цели чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, 

читая произведение?»; 

Слушание и чтение произведений Л. Н. Толстого: рассказы «Акула», «Лебеди», «Зайцы», «Какая 

бывает роса на траве»,«Куда девается вода из моря?», быль «Прыжок», «Лев и собачка», сказ- 

ка«Ореховая ветка», басня «Белка и волк» и др.(не менее трёх произведений по выбору); 

Обсуждение темы и главной мысли произведений, определение признаков жанра (литературная 

сказка, рассказ, басня), характеристика героев с использованием текста; 

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, формулирование вопросов 

по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной последовательности событий, 

нахождение в тексте заданного эпизода, составление цитатного плана текста с выделением от- 

дельных эпизодов, смысловых частей; 

Работа с композицией произведения: определение завязки, кульминации, развязки; 

Пересказ содержания произведения, используя разные типы речи (повествование, описание, 

рассуждение) с учётом специфики художественного, научно-познавательного и учебного текстов; 

Работа в парах: сравнение рассказов (художественный и научно-познавательный), тема, главная 

мысль, события, герои; 

Работа со схемой: «чтение» информации, представленной в схематическом виде, обобщение 

представлений о произведениях Л. Н. Толстого, выполнение задания «Вспомните и назовите 

произведения»; 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских умений; 

Проверка и оценка своей работы по предложенным критериям; 

Дифференцированная работа: составление устного или письменного высказывания (не менее 8 

предложений) на тему «Моё любимое произведение Л. Н. Толстого»; 

Составление выставки на тему «Книги Л. Н. Толстого»; 

Самооценка с 
использовани- 
ем«Оценочного 
листа»; 

https://education.yandex. 
ru/ 



1.7 
. 

Литера- 

турная сказка 

13 1 0 
 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания, установ- 

ление мотива изучения и цели чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, 

читая произведение?»; 

Слушание и чтение литературных сказок (не менее двух). Например, произведения Д. Н. Мами- 

на-Сибиряка «Сказка про храброго зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост», «Сказка 

про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и весёлого трубочиста Яшу», «Серая шейка», «Умнее 

всех», И. С. Соколова-Микитова «Листопадничек», В. Ф. Одоевского «Мороз Иванович», В. М. 

Гаршина «Лягушка-путешественница»; 

Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахождение описания героя, определение  

взаимосвязи между поступками героев, сравнение героев по аналогии или по контрасту, оценка 

поступков героев; 

Учебный диалог: обсуждение отношения автора к героям, поступкам, описанным в сказках; 

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, формулирование вопросов 

по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной последовательности событий, 

нахождение в тексте заданного эпизода, составление цитатного плана текста с выделением от- 

дельных эпизодов, смысловых частей; 

Составление вопросного плана текста с выделением эпизодов, смысловых частей; 

Пересказ (устно) содержания произведения выборочно; 

Работа в парах: чтение диалогов по ролям; 

Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, написание анно- 

тации к самостоятельнопрочитанному произведению; 

Письменный 
контроль; 

https://resh.edu.ru/ 

1.8 
. 

Картины 

природы в 

произведениях 

поэтов и писа- 

телей XX века 

10 1 0 
 

Слушание художественных произведений, обсуждение эмоционального состояния при 

восприятии описанных картин природы (пейзажа), ответ на вопрос «Какое чувство создаёт про- 

изведение? Почему?». На примере произведений И. А. Бунина«Первый снег», «Полевые цветы», 

А. П. Чехова «Степь» (отрывок), А. А. Блока «Ворона», «Сны», К. Д. Бальмонта«Снежинка», 

«Золотое слово», С. А. Есенина «Нивы сжаты, рощи голы», «Черёмуха», «С добрый утром!», 

«Берёза», Саши Чёрного «Летом», С. Я. Маршака «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной», 

«Ландыш» (по выбору); 

Учебный диалог: обсуждение отличия лирического произведения от эпического; 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении сравнений и эпитетов, выделение в 

тексте слов, использованных в прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой и ритмом  

стихотворения, нахождение образных слов и выражений, поиск значения незнакомого слова в 

словаре, поиск олицетворения, характеристика звукописи, определение вида строф; 

Работа в парах: сравнение лирических произведений по теме, созданию настроения, подбор си- 

нонимов к заданным словам,анализ поэтических выражений и обоснование выбора автора; Рас- 

сматривание репродукций картин и подбор к ним соответствующих стихотворных строк. 

Например, картины В. Д. Поленова «Первый снег», А. К. Саврасова «Зима», «Сосновый бор на  

берегу реки», И. Э. Грабаря «Зимнее утро»,«Февральская лазурь», В. И. Сурикова «Взятие 

снежного городка» и др.; 

Работа в парах: составление устного рассказа по иллюстрации (репродукции картины); Вырази- 

тельное чтение вслух и наизусть с сохранением интонационного рисунка произведения; Творч е- 

ское задание: воссоздание в воображении описанных в стихотворении картин; 

Дифференцированная работа: составление устного или письменного высказывания (не менее 8 

предложений) на тему «Моё любимое произведение о природе»; 

Составление выставки книг на тему «Природа в произведениях поэтов»; 

Устный 
опрос; 

https://education.yandex. 
ru/ 



1.9 
. 

Произве- 

дения о 

взаимоотно- 

шениях чело- 

века и 

животных 

16 1 0 
 

Учебный диалог: обсуждение цели чтения, выбор формы чтения (вслух или про себя (молча),  

удерживание учебной задачии ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, читая 

произведение?»; 

Чтение вслух и про себя (молча) рассказов К. Г. Паустовского «Заячьи лапы», «Барсучий 

нос»,«Кот-ворюга», Д. Н. Мамина-Сибиряка «Приёмыш», А. И. Куприна «Барбос и Жулька», 

«Слон», М. М. Пришвина «Выскочка», «Жаркий час», Б. С. Житкова «Про обезьянку», стихо- 

творений А. 

Л. Барто, Саши Чёрного и других писателей и поэтов; 

Обсуждение темы и главной мысли произведений (по выбору), определение признаков жанра 

(стихотворение, рассказ); 

Работа с текстом произведения: составление портретной характеристики персонажей с 

приведением примеров из текста, нахождение в тексте средства изображения героев и выражения 

их чувств, сравнение героев по их внешнему виду и поступкам, установление взаимосвязи между 

поступками, чувствами героев; 

Упражнение в составлении вопросов к произведению; 

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, формулирование вопросов 

по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной последовательности событий, 

нахождение в тексте заданного эпизода, составление вопросного плана текста с выделением от- 

дельных эпизодов, смысловых частей; 

Работа с композицией произведения: определение завязки, кульминации, развязки; 

Пересказ содержания произведения от лица героя с изменением лица рассказчика; 

Работа в парах: сравнение рассказов (тема, главная мысль, герои); 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских умений; 

Проверка и оценка своей работы по предложенным критериям; 

Дифференцированная работа: составление рассказа от имени одного из героев-животных; Со- 

ставление выставки книг (тема дружбы человека и животного), рассказ о любимой книге на эту 

тему; 

Письменный 
контроль; 

https://resh.edu.ru/ 



1.1 
0. 

Произве- 

дения о детях 

17 1 0 
 

Чтение вслух и про себя (молча) произведений о жизни детей в разное время (по выбору не 

менее двух-трёх авторов):А. П. Чехов «Ванька», В. Г. Короленко «Слепой музыкант», М. Горь- 

кий«Пепе», Л. Пантелеев «Честное слово», «На ялике», Л. А. Кассиль «Алексей Андреевич», А. П. 

Гайдар «Горячий камень», «Тимур и его команда», Н. Н. Носов «Огурцы», Е. А. Пермяк 

«Дедушкин характер», В. Ф. Панова «Серёжа», С. В. Михалков «Данила Кузьмич», А. И. Муса- 

тов«Оружие», И. Никулина «Бабушкин кактус» и др.; 

Учебный диалог: обсуждение проблем: нелёгкая, тяжёлая жизнь крестьянских детей, на войне 

ребёнок становится раньше времени взрослым, понимание нравственно-этического смысла по- 

нятий «ответственность», «совесть», «честность», «долг», «смелость», ответ на вопрос «Какие 

качества мы ценим в людях?» (с примерами из текста произведений); 

Работа с текстом произведения: составление портретной характеристики персонажей с 

приведением примеров из текста, нахождение в тексте средств изображения героев и выражения 

их чувств, сравнение героев по их внешнему виду и поступкам, установление взаимосвязи между 

поступками, чувствами героев, определение авторского отношения к героям; 

Анализ заголовка; 

Упражнение в составлении вопросов к произведению; 

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, формулирование вопросов 

по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной последовательности событий, 

нахождение в тексте заданного эпизода, составление вопросного плана текста с выделением от- 

дельных эпизодов, смысловых частей, определение завязки, кульминации, развязки 

(композиция произведения); 

Работа в парах: составление цитатного плана, оценка совместной деятельности; 

Упражнения в выразительном чтении небольших эпизодов с соблюдением орфоэпических и ин- 

тонационных норм при чтении вслух; 

Пересказ (устно) произведения от лица героя или от третьего лица; 

Дифференцированная работа: составление рассказа от имени одного из героев; 

Работа в группе: выбор книги по теме «Дети на войне», представление самостоятельно 

прочитанного произведения и выбранной книги с использованием аппарата издания (обложка, 

оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации, сноски, примечания); 

Самооценка с 
использовани- 
ем«Оценочного 
листа»; 

https://uchi.ru/ 

1.1 
1. 

Юмори- 

стические 

произведения 

9 1 0 
 

Учебный диалог: анализ юмористических ситуаций (с опорой на текст), постановка мотива и  

цели чтения; 

Слушание чтения художественных произведений, оценка эмоционального состояния при вос- 

приятии юмористического произведения, ответ на вопрос «Какое чувство вызывает сюжет рас- 

сказа? Почему?». На примере произведений Н. Н. Носова «Федина задача», «Телефон», М. М. 

Зощенко «Великие путешественники», «Пора вставать!» и др. (не менее двух произведений); 

Обсуждение комичности сюжета, дифференциация этических понятий «врать, обманывать» 

и«фантазировать»; 

Работа с текстом произведения: составление портретной характеристики персонажей с 

приведением примеров из текста, нахождение в тексте средства изображения героев и выражения 

их чувств; 

Работа в парах: чтение диалогов по ролям, выбор интонации, отражающей комичность ситуации;  

Дифференцированная работа: придумывание продолжения прослушанного/прочитанного рас- 

сказа; 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских умений; 

Проверка и оценка своей работы по предложенным критериям; 

Составление выставки на тему «Книги Н. Н. Носова», написание краткого отзыва о 

самостоятельно прочитанном произведении по заданному образцу; 

Поиск дополнительной справочной информации о творчестве Н. Н. Носова: представление своего 

сообщения в классе; 

Тестирова- 
ние; 

https://uchi.ru/ 



1.1 
2. 

Зарубежная 

литература 

10 1 0 
 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания, установ- 

ление мотива изучения и цели чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, 

читая произведение?»; 

Чтение литературных сказок зарубежных писателей (произведения двух-трёх авторов по выбору). 

Например, произведения Ш. Перро «Подарки феи», Х.-К. Андерсена «Гадкий утёнок», Ц. 

Топелиуса «Солнечный Луч в ноябре», Р. Киплинга «Маугли», Дж. Родари «Волшебный ба- 

рабан»; 

Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахождение описания героя, определение 

взаимосвязи между поступками героев, сравнение героев по аналогии или по контрасту, оценка 

поступков героев; 

Учебный диалог: обсуждение отношения автора к героям, поступкам, описанным в сказках; 

Анализ сюжета сказки: определение последовательности событий, формулирование вопросов по  

основным событиям сюжета, восстановление нарушенной последовательности событий, нахож- 

дение в тексте заданного эпизода, составление цитатного плана текста с выделением отдельных 

эпизодов, смысловых частей; 

Составление вопросного плана текста с выделением эпизодов, смысловых частей; 

Пересказ (устно) содержания произведения выборочно; 

Работа в парах: чтение диалогов по ролям; 

Слушание произведений зарубежных писателей о животных. Например, рассказы Дж. Лондо- 

на«Бурый волк»,Э. Сетон-Томпсона «Чинк»; 
Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахождение описания героя, определение 

Устный 
опрос; 

https://resh.edu.ru/ 

1.1 
3. 

Библио- 

графическая 

культура (ра- 

бота с детской 

книгой и 

справочной 

литературой) 

3 1 0 
 

Экскурсия в школьную или ближайшую детскую библиотеку: знакомство с правилами и 

способами выбора необходимой книги, выполнение правил юного читателя: культура поведения в 

библиотеке, работа с каталогом; 

Учебный диалог: обсуждение проблем значения чтения для развития личности, роли книги в 

жизни человека; 

Работа в парах: сравнение художественного и научно-познавательного текстов. Например, ис- 

пользуя отрывок из произведения Н. П. Кончаловской «Наша древняя столица» и 

информационный текст из справочника или энциклопедии о первом книгопечатнике Иване Фё- 

дорове; 

Обсуждение (устно) ответа на вопрос «Для чего нужна книга?» и написание небольшого тек- 

ста-рассуждения на тему «Почему так важно читать?», корректирование (редактирование) 

собственного текста с использованием словаря; 

Выбор книги с учётом учебных задач: ориентировка в аппарате учебника/книги (обложка, 

оглавление (содержание), аннотация, предисловие, иллюстрации); 

Упражнения в выразительном чтении стихотворных и прозаических произведений с 

соблюдением орфоэпических и интонационных норм при чтении вслух. Например, произведения 

С. Я. Маршака «Книжка про книжку», Н. А. Найдёновой«Мой друг», Б. В. Заходера «Что такое 

стихи» (по выбору); 

Составление аннотации (письменно) на любимое произведение; 

Экскурсия в музей (при наличии условий) рукописной книги; 

Коллективная работа: подготовка творческого проекта на темы «Русские писатели и их 

Контрольная 
работа; 

https://resh.edu.ru/ 

Резервное время 0 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

136 13 0 
 

 

 

 
 

4 класс 



№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1.1. О Родине, героические 

страницы истории 

14 1 0 
 

Разговор перед чтением: страницы истории родной страны — тема фольклорных и авторских 

произведений (не менее четырёхпо выбору), объяснение пословицы «Родной свой край делами 

прославляй»; 

Устный опрос; https://uchi.ru/ 

1.2. Фольклор (устное 

народное творчество) 

12 1 0 
 

Разговор перед чтением: обсуждение вопросов: «Что такоефольклор?», «Какие произведения 

относятся к фольклору?»,объяснение, приведение примеров; 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/ 

1.3. Творчество 

А.С.Пушкина 

12 1 0 
 

Слушание стихотворных произведений А. С. Пушкина(«Осень» (отрывки): «Унылая пора! 

Очей очарованье! », «Октябрь уж наступил…», «Туча», «Гонимы вешними 

лучами…»,«Зимняя дорога», «Зимнее утро» (по выбору), обсуждениеэмоционального со- 

стояния при восприятии описанных картинприроды, ответ на вопрос «Какое настроение 

создаёт произведение? Почему?»; 

Контрольная 

работа; 

https://education.yandex.ru 

1.4. Творчество 

И.А.Крылова 

6 1 0 
 

Разговор перед чтением: история возникновения жанра, Эзоп — древнегреческий баснописец, 

его басни, рассказ о творчествеИ. А. Крылова; 

Слушание и чтение басен: И. А. Крылов «Стрекоза и Муравей»,«Квартет», «Кукушка и Петух», 

И. И. Хемницер «Стрекозаи муравей», Л. Н. Толстой «Стрекоза и муравьи» (не менее трёх по 

выбору), подготовка ответа на вопрос «Какое качество высмеивает автор?»; 

Учебный диалог: сравнение басен (сюжет, мораль, форма, герои), заполнение таблицы; 

Тестирование; https://resh.edu.ru/ 

1.5. Творчество М. Ю. 

Лермонтова 

5 1 0 
 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении сравнений и эпитетов, выделение в 

тексте слов, использованных в прямом и переносном значении, наблюдение за рифмойи ритмом 

стихотворения, нахождение образных слов и выражений, поиск значения незнакомого слова в 

словаре, поиск олицетворения и метафор, определение вида строф Рассматривание репродукций 

картин и подбор к ним соответствующих стихотворных строк; 

Самооценка с 

использовани- 

ем«Оценочного 

листа»; 

https://education.yandex.ru/ 

1.6. Литературная сказка 13 1 0 
 

Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахождение описания героя, опреде- 

ление взаимосвязи между поступками героев, сравнение героев по аналогии или по контрасту, 

оценка поступков героев (две-три сказки по выбору); 

Учебный диалог: обсуждение отношения автора к героям, поступкам, описанным в сказках; 

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, формулирование вопро- 

сов (в том числе проблемных) по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной 

последовательности событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление цитатного 

плана текста с выделением отдельных эпизодов, смысловых частей; Составление вопросного 

плана текста с выделением эпизодов, смысловых частей; 

Пересказ (устно) содержания произведения выборочно Работа в парах: чтение диалогов по 

ролям; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/ 

1.7. Картины природы в 

творчестве поэтов и 

писателей ХIХ века 

8 1 0 
 

Работа в парах: сравнение лирических произведений по теме,созданию настроения; подбор 

синонимов к заданным словам,анализ поэтических выражений и обоснование выбора автора 

Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с сохранением интонационного рисунка 

произведения (конкурс чтецов стихотворений); 

Рассматривание репродукций картин и подбор к ним соответствующих стихотворных строк; 

Творческое задание: воссоздание в воображении описанныхв стихотворении картин; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/ 



1.8. Творчество Л. Н. Тол- 

стого 

8 1 0 
 

Слушание и чтение произведений Л. Н. Толстого «Детство» (отрывки из повести), «Мужик и 

водяной», «Русак», «Черепаха» и др.; 

Обсуждение темы и главной мысли произведений, определение признаков жанра 

(автобиографическая повесть, рассказ, басня), характеристика героев с использованием текста 

(не менее трёх произведений); 

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, формулирование вопро- 

сов по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной последовательности событий, 

нахождение в тексте заданного эпизода, составление цитатного плана текста с выделением 

отдельных эпизодов, смысловых частей; 

Работа с композицией произведения: определение завязки, кульминации, развязки Пересказ 

содержания произведения, используя разные типы речи (повествование, описание, 

рассуждение) с учётом специфики художественного, научно-познавательного и учебного тек- 

стов Работа в парах: сравнение рассказов (художественный и научно-познавательный), тема, 

главная мысль, события, герои:«Черепаха» и «Русак»; 

Письменный 
контроль; 

https://education.yandex.ru/ 

1.9. Картины природы в 

творчестве поэтов и 

писателей XX века 

7 1 0 
 

Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с сохранением интонационного рисунка 

произведения (конкурс чтецовстихотворений); 

Рассматривание репродукций картин и подбор к ним соответствующих стихотворных строк; 

Творческое задание: воссоздание в воображении описанныхв стихотворении картин; 

Написание сочинения-описания (после предварительнойподготовки) на тему «Картины родной 

природы в изображениихудожников»; 

Составление выставки книг на тему «Картины природы в произведениях поэтов ХIХ—ХХ 

веков», написание краткого отзывао самостоятельно прочитанном произведении по 

заданномуобразцу; 

Устный опрос; https://uchi.ru/ 

1.10. Произведения о 

животных и родной 

природе 

13 1 0 
 

Разговор перед чтением: взаимоотношения человека и животных, обсуждение цели чтения, 

выбор формы чтения (вслух или про себя (молча), удержание учебной задачи и ответ на во- 

прос«На какой вопрос хочу получить ответ?»; 

Чтение вслух и про себя (молча) произведений о животных:В. П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип», «Капалуха», «Весенний остров», А. И. Куприн «Скворцы», К. Г. Паустовский «Какие 

бывают дожди» (не менее двух произведений по выбору) Учебный диалог: обсуждение темы и 

главной мысли произведений, определение признаков жанра; 

Работа с текстом произведения: составление портретной характеристики персонажей с при- 

ведением примеров из текста, нахождение в тексте средств изображения героев и 

выражения их чувств, сравнение героев по их внешнему виду и поступкам, установление 

взаимосвязи между поступками, чувствами героев; 

Упражнение в составлении вопросов (в том числе проблемных) к произведению; 

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, формулирование вопро- 

сов по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной последовательности событий, 

нахождение в тексте заданного эпизода, составление вопросного плана текста с выделением 

отдельных эпизодов, смысловых частей; 

Работа с композицией произведения: определение завязки, кульминации, развязки; 

Пересказ содержания произведения от лица героя с изменением лица рассказчика; 

Работа в парах: сравнение рассказов (тема, главная мысль, герои); 

Самооценка с 
использовани- 
ем«Оценочного 
листа»; 

https://resh.edu.ru/ 



1.11. Произведения о детях 15 1 0 
 

Чтение вслух и про себя (молча) произведений о жизни детейв разное время: А. П. Че- 

хов«Мальчики», Н. Г. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы», Б. С. Житков «Как я ловил че- 

ловечков», К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»(не менее трёх авторов); Работа с 

текстом произведения: составление портретной характеристики персонажей с приведением 

примеров из текста, нахождение в тексте средств изображения героев и выражения их чувств, 

сравнение героев по их внешнему виду и поступкам, установление взаимосвязи между по- 

ступками, чувствами героев, определение авторского отношения к героям; 

Упражнение в составлении вопросов (в том числе проблемных) к произведению; 

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, формулирование вопро- 

сов по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной последовательности событий, 

нахождение в тексте заданного эпизода, составление вопросного плана текста с выделением 

отдельных эпизодов, смысловых частей, определение завязки, кульминации, развязки (ком- 

позиция произведения); 

Работа в парах: составление цитатного плана, оценка совместной деятельности; 

Упражнения в выразительном чтении небольших эпизодов с соблюдением орфоэпических и 

интонационных норм при чтении вслух; 

Письменный 
контроль; 

https://education.yandex.ru/ 

1.12. Пьеса 5 0 0 
 

Учебный диалог: анализ действующих лиц, обсуждение проблемы: является ли автор пьесы 

действующим лицом, ответ навопрос «Почему в тексте приводятся авторские 

замечания(ремарки), каково их назначение?»; 

Работа в парах: анализ и обсуждение драматического произведения (пьесы) и эпического 

(сказки) — определение сходства и различий, диалог как текст пьесы, возможность постановки 

на театральной сцене; 

Чтение по ролям; 

Работа в группах (совместная деятельность): готовим спектакль — выбор эпизода пьесы, 

распределение ролей, подготовка ответов на вопросы «С какой интонацией говорят ге- 

рои?»,«Какая мимика и какие жесты нужны в данной сцене?», подготовка к инсценированию 

эпизода; 

Экскурсия в театр (при наличии условий) и просмотр детского спектакля; 

Практическая 
работа; 

https://education.yandex.ru/ 

1.13. Юмористические про- 

изведения 

7 1 0 
 

Слушание и чтение художественных произведений, оценкаэмоционального состояния при 

восприятии юмористическогопроизведения, ответ на вопрос «Какое чувство вызывает сю- 

жетрассказа? Почему?»; 

Рассказы В. Ю. Драгунского «Главные реки», В. В. Голявкина «Никакой горчицы я не ел», М. 

М. Зощенко «Ёлка», «Не надо врать», Н. Н. Носова «Метро» (не менее двух произведений по 

выбору); 

Работа с текстом произведения: составление портретной характеристики персонажей с при- 

ведением примеров из текста, нахождение в тексте средства изображения героев и выражения 

их чувств; 

Работа в парах: чтение диалогов по ролям, выбор интонации, отражающей комичность ситу- 

ации; 

Дифференцированная работа: придумывание продолжения рассказа; 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских умений; 

Контрольная 
работа; 

https://resh.edu.ru/ 

1.14. Зарубежная 

литература 

9 1 0 
 

Составление вопросного плана текста с выделением эпизодов, смысловых частей; 

Пересказ (устно) содержания произведения выборочно; 

Работа в парах: чтение диалогов по ролям; 

Чтение приключенческой литературы: Дж. Свифт «Путешествие Гулливера» (отрывки), Марк 

Твен «Приключения Тома Сойера» (отрывки); 

Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахождение описания героя, 

определение взаимосвязи между поступками героев, сравнивание героев по аналогии или по 

контрасту, оценка поступков героев; 

Устный опрос; https://education.yandex.ru/ 



1.15. Библиографическая 

культура (работа с 

детской книгой и 

справочной 

литературой 

2 1 0 
 

Экскурсия в школьную или ближайшую детскую библиотеку: тема экскурсии «Зачем нужны 

книги»; 

Чтение очерков С. Я. Маршака «Книга — ваш друг и учитель», В. П. Бороздина «Первый в 

космосе», И. С. Соколова-Микитова «Родина», Н. С. Шер «Картины-сказки»; 

Работа в парах: «чтение» информации, представленной в схематическом виде, заполнение 

схемы; 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских умений; 

Проверка и оценка своей работы по предложенным критериям; 

Упражнения в выразительном чтении стихотворных и прозаических произведений с соблю- 

дением орфоэпических и интонационных норм при чтении вслух; 

Контрольная 
работа; 

https://resh.edu.ru/ 

Резервное время 0 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

136 14 0 
 



Родной язык (русский) 

Рабочая программа по родному языку (русскому) для обучающихся 3 класса на уровне 

начального общего образования подготовлена на основе Федерального государственного обра- 

зовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г. № 64100), Концепции преподавания русского языка 

и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), а также ориентирована на целевые приоритеты, сфор- 

мулированные в Примерной программе воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной образова- 

тельной программы начального общего образования в части требований, заданных Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования к предметной об- 

ласти 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке». Программа ориентирована на сопровож- 

дение и поддержку курса русского языка, входящего в предметную область «Русский язык и ли- 

тературное чтение». 

Содержание предмета «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение потребности обу- 

чающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и саморе- 

ализации в ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет права тех обучающихся, 

которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время, отведённое на изучение 

данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения основного 

курса. 

В содержании предмета «Родной язык (русский)» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации 

языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям рус- 

ского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом Программа учебного пред- 

мета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности те язы- 

ковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую 

обусловленность. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, развиваю- 

щемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из ос- 

новных характеристик литературного языка. Как курс, имеющий частный характер, школьный курс 

русского родного языка опирается на содержание основного курса, представленного в образова- 

тельной области 

«Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержа- 

тельные линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными линиями ос- 

новного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно 

практико- ориентированный характер. 

Задачами данного курса являются: совершенствование у младших школьников как носителей 

языка способности ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции; 

изучение исторических фактов развития языка; 

расширение представлений о различных методах познания языка (учебное лингвистическое мини- 

исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.); включение учащихся в практическую речевую 

деятельность. 



В соответствии с этим в программе выделяются три блока. Первый блок — «Русский язык: прошлое и 

настоящее» —включает содержание, обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, 
о происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит 

сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о 

национально-культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и куль- 

турах русского и других народов России и мира. 

Второй блок — «Язык в действии» — включает содержание, обеспечивающее наблюдение за 

употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования языковых 

единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных представлений о 

нормах современного русского литературного языка, развитие потребности обращаться к норма- 

тивным словарям современного русского литературного языка и совершенствование умений 

пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на практическое овладение культурой речи: 

практическое освоение норм современного русского литературного языка (в рамках изученного); 

развитие ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни. 

Третий блок — «Секреты речи и текста» — связан с совершенствованием четырёх видов речевой 

деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших школьников 

(умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); расширением 

практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных центров дан- 

ного блока является работа с текстами: развитие умений понимать, анализировать предлагаемые 

тексты и создавать собственные тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, сти- 

листической принадлежности. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

Целями изучения русского родного языка являются: 

осознание русского языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей русского 

народа; понимание значения родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций 

своего народа, осознание национального своеобразия русского языка; формирование познава- 

тельного интереса к родному языку и желания его изучать, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него — к родной культуре; 

овладение первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и культур- 

ного пространства Российской Федерации, о месте русского языка среди других языков народов 

России; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; 

овладение первоначальными представлениями о национальной специфике языковых единиц 

русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с национально-культурной 

семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском речевом этикете; 

овладение выразительными средствами, свойственными русскому языку; 

совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать и 

классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, отраженной в 

языке; 

совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение рус- 

ским литературным языком в разных ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи; развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 

приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального об- 

щего образования учебный предмет «Родной язык (русский)» входит в предметную область «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» в 3 классе рассчитано на общую учебную 

нагрузку в объёме 34 часа 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

РАЗДЕЛ 1. РУССКИЙ ЯЗЫК: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с особенностями миро- 

восприятия и отношений между людьми (например, правда — ложь, друг — недруг, брат — брат- 

ство — побратим). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие природные явления и 

растения (например, образные названия ветра, дождя, снега; названия растений). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие занятия людей 

(например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие музыкальные ин- 

струменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, дубрава, 

сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за использованием в про- 

изведениях фольклора и художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Проектные задания. Откуда в русском языке эта фамилия? История моих имени и фамилии 

(Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

 
РАЗДЕЛ 2. ЯЗЫК В ДЕЙСТВИИ 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в про- 

изношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную 

оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, 

книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа имён 

существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических 

форм имён существительных (например, форм родительного падежа множественного числа). 

Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов, образования 

предложно- падежных форм существительных (на практическом уровне). Существительные, 

имеющие только форму единственного или только форму множественного числа (в рамках изу- 

ченного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

 

РАЗДЕЛ 3. СЕКРЕТЫ РЕЧИ И ТЕКСТА 

 

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований о путешествии по городам, об участии в мастер-классах, свя- 

занных с народными промыслами. Создание текстов-рассуждений с использованием различных 

способов аргументации (в рамках изученного). Редактирование предложенных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 



Смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов (народных и ли- 

тературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). Языковые особенности текстов 

фольклора и художественных текстов или их фрагментов. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Изучение родного языка (русского) в 3 классе направлено на достижение обучающимися лич- 

ностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты при реализации основных направлений 

воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение род- 

ного 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 художе- 

ственных произведений; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах меж- 

личностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и чи- 

тательский 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 ис- 

кусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо- 

лучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружа- 

ющей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в процессе 

языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе при- 

емлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил об- 



щения; 

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 пред- 

ставления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира); позна- 

вательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в по- 

знании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность и самостоя- 

тельность в его познании. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения языковых 

единиц, устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц; классифицировать 

языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного учи- 

телем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми едини- 

цами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе пред- 

ложенного 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 лингвисти- 

ческое 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 ин- 



формации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предло- 

женном 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 представите- 

лей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете (информации о 

написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

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

с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно 

создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универ- 

сальные учебные действия. 

Общение: 

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

общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в соот- 

ветствии 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 ре- 

зультатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

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

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать 

конфликты; 

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

совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные 

учебные действия. 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстра- 

ивать 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, характери- 



стике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым мате- риалом, находить орфографическую 

и пунктуационную ошибку; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их 

по предложенным критериям. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в течение четырёх лет обучения должно 

обеспечить воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и 

величия русского языка; приобщение к литературному наследию русского народа; обогащение 

активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным 

языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; расширение знаний о родном языке как системе и 

как развивающемся явлении, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц 

и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

— осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского языка; 

— распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношений между людьми; слова, называющие природные 

явления и растения; слова, называющие занятия людей; слова, называющие музыкальные ин- 

струменты); 

— распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; наблюдать 

особенности их употребления в произведениях устного народного творчества и произведениях 

детской художественной литературы; 

— использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

слова; 

— понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанных с 

изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

— понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет 

русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных тем); осознавать 

уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

— соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка (в 

рамках изученного); 

— произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

— использовать учебный орфоэпический словарь для определения нормативного произношения 

слова, вариантов произношения; 

— выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

— проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

— правильно употреблять отдельные формы множественного числа имён существительных; 



— выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 

падеже; 

— пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова; 

— пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

— различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

— владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

— использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

— выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 

— владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

— анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные факты 

от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь 

между фактами; 

— проводить смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определять 

языковые особенностей текстов; 

— выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

— создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами; 

— создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации; 

— оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

— редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более 

точной передачи смысла. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 

изуч 

ения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электр 

онные 

(цифро 

вые) 

образов 

ательн 

ые 

ресурс 

ы 

всего конт 

роль 

ные 

рабо 

ты 

прак 

тиче 

ские 

рабо 

ты 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

1.1. Что и как слова могут рассказывать об отношениях 

между людьми. Лексические единицы с националь- 

но-культурной семантикой, связанные с особенностями 

4 1 0  Практическая работа: 

подобрать синонимы, 

антонимы; восстано- 

Письменный 

контроль; 

Самооценка с 

https://r 

esh.edu. 

ru/? 

 мировосприятия и отношений между людьми, напри-    витьдеформированные использова-  

 мер, правда - ложь, друг - недруг, брат - братство - по-    (с пропусками ключе- нием  

 братим. Синонимы.    вых слов) высказыва- «Оценоч-  

 Антонимы. Оттенки значений. Слова с суффиксами    нияна основе анализа ного ли-  

 оценки. Гнезда слов с корнями -брат-, -друг-. Жизнь слова    контекста и значения ста»;  

 (на примере слова дружина): что обозначало в разные    слова; объяснить зна-   

 времена, почему сохранилось? Пословицы, поговорки,    чениередких слов   

 фразеологизмы, в которых отражены особенности миро-    (например, содруг,   

 восприятия и отношений между людьми.    другиня) на основе   

     морфемного анализа;   

1.2. Что и как могут рассказать слова о природе. Лексиче- 

ские единицы с национально-культурной семантикой, 

называющие природные явления и растения, например, 

6 1 0  Самостоятельная работа: 

познакомиться с исто- 

рией и значением слов и 

Устный 

опрос; 

Письменный 

https://r 
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 образные названия ветра, дождя, снега; названия рас-    выражений на основе контроль;  

 тений. "Говорящие" слова: названия дождя, снега,    материалов рубрик «Из   

 ветра; названия растений. Диалектные слова: почему    истории языка и куль-   

 одно явление получает разные названия? Лексическая    туры» и «Толковый сло-   

 сочетаемость слов. Пословицы, поговорки, фразеоло-    варь» (после дождичка в   



 гизмы, в которых отражены природные явления.     четверг, бросать слова на 

ветер, заблудиться в трех 

соснах, кто в лес, кто по 

дрова; глухомань, пуща); 

Работа в группе: офор- 

мить страницы словаря с 

«дождевым» словом, со 

«снежным» словом, со 

«словом ветра», с 

«лесным» словом Рабо- 

та в парах: взаимо- 

оценка; 

  

1.3. Что и как могут рассказать слова о занятиях людей и 

профессиях. Лексические единицы с националь- 

но-культурной семантикой, называющие занятия людей, 

например, плотник, столяр, врач, ямщик, извозчик, ко- 

робейник. Способы толкования значения слова: с помо- 

щью родственных слов, с помощью синонимов. Уста- 

ревшие слова. Жизнь слова: отражение занятий людей в 

фамилиях, названиях улиц. 

4 0 0  Самостоятельная работа: 

познакомиться с исто- 

рией и значением слови 

выражений на основе 

материалов рубрик «Из 

истории языка и куль- 

туры» и «Толковый сло- 

варь»; Самостоятельная 

работа: познакомиться с 

историей и значением 

слов и выражений на ос- 

нове материалов рубрик 

«Из истории языка и 

культуры» и «Толковый 

словарь» (извозчик, ям- 

щик, коробейник); 

Устный 

опрос; Са- 

мооценка с 

использова- 

нием 

«Оценоч- 

ного ли- 

ста»; 

https://r 
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1.4. Что и как могут рассказать слова о занятиях людей. 

Лексические единицы с национально-культурной се- 

мантикой, называющие музыкальные инструменты, 

например, гудок, рожок, балалайка, гусли, гармонь. 

"Говорящие" слова. Прямое и переносное значение слов. 

Многозначные слова. Жизнь слова: изменение значения 

слова (на примере слов гудеть, гармошка и т.п.) 

4 1 0  Практическая работа: 

найти и записать мо- 

тивирующее слово для 

«говорящих» названий 

музыкальных инстру- 

ментов (например, 

скрипица,гудок, сопель, 

пищик), для названий 

музыкантов (например, 

дударь,рожечник, жа- 

лейщик, гусляр, гармо- 

нист и т. п.); объяснить 

«говорящие» названия 

на основе дополнитель- 

ной информации о зна- 

чениимотивирующего 

слова (например, смык, 

кугиклы, балалайка); 

найтиобщее и различное 

в значении синонимов; 

восстановить деформи- 

рованные (с пропусками 

слов) предложения на 

основе анализа контек- 

ста изначения слова; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

https://r 
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1.5. Названия старинных русских городов, происхождение 

названий. История городов, сохранившаяся в назва- 

ниях улиц и площадей. 

2 0 0  Проектное задание 

«Улицы, связанные с 

профессиями, на карте 

моегогорода» Учеб- 

ный диалог «Музыка и 

волшебство» (упо- 

требление прилага- 

тельных волшебный, 

чарующий, чудесный, 

Письменный 

контроль; 

Самооценка с 

использова- 

нием 

«Оценоч- 

ного ли- 

ста»; 

https://r 
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      завораживающий, 

дивный); 

  

1.6. Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и 

сравнения, например, Снегурочка, дубравка, сокол, соло- 

вей, зорька, солнце и т. п.: уточнение значений, наблю- 

дение за использованием в произведениях фольклора и 

художественной литературы. 

2 0 0  Работа в паре: найти в 

тексте характеристики 

разных героев с после- 

дующим объединением в 

общий текст; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

https://r 
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Итого по разделу: 22  

Раздел 2. Язык в действии 

2.1. Многообразие суффиксов, позволяющих выразить 

различные оттенки значения и различную оценку, как 

специфическая особенность русского языка. 

1 0 0  Наблюдение за употреб- 

лением слов, называю- 

щих одно и то же лицо,но 

выражающих с помощью 

суффиксов разную 

оценку (напри- 

мер,мальчик, мальчишка, 

мальчонка и т. п.); анализ 

значений, вноси- 

мыхсуффиксами 

(например, город — го- 

родок — городишко; 

старик —старичок — 

старикашка и т. п.); 

Работа в парах: анализ 

употребления слов с 

суффиксами оценки 

вразных текстах, пред- 

ставление результатов и 

обсуждение, общий 

вывод; 

Эксперимент: замена в 

тексте слов с оценочными 

Устный 

опрос; Са- 

мооценка с 

использова- 

нием 

«Оценоч- 

ного ли- 

ста»; 

https://r 
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      суффиксами на- 

нейтральные слова; об- 

суждение результатов; 

  

2.2. Специфика грамматической категории рода имен 

существительных в русском языке. 

1 0 0  Учебный диалог о роде 

имен существительных; 

Практическая работа: 

определение рода су- 

ществительного с опо- 

рой насловарь (чтение 

грамматических помет в 

словарной статье), с 

опоройна контекст (на 

род согласованных с 

существительным при- 

лагательных или глаго- 

лов в прошедшем вре- 

мени, на местоимение), с 

опорой наформы сло- 

воизменения; 

Работа с текстом: чтение 

лингвистического текста 

о роде имен существи- 

тельных в разных языках 

и о возникающих труд- 

ностях перевода; 

Письменный 

контроль; 

Самооценка с 

использова- 

нием 

«Оценоч- 

ного ли- 

ста»; 
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2.3. Существительные, имеющие только форму единственного 

или только форму множественного числа. 

2 0 0  Наблюдение: обнаруже- 

ние существительных, не 

образующих формумно- 

жественного числа; об- 

наружение существи- 

тельных, не образую- 

щихформу единственно- 

го числа; обнаружение 

существительных, не из- 

меняющихся по числам 

только в одном из зна- 

чений; Самостоятельная 

работа: познакомиться с 

историей слов на осно- 

вематериалов рубрики 

«Из истории языка и 

культуры» (напри- 

мер,ножницы); Работа в 

группе: вспомнить и за- 

писать слова разных те- 

матическихгрупп, име- 

ющие только форму 

множественного числа 

(например,игры, одежда, 

инструменты); 

Письменный 

контроль; 

Самооценка с 

использова- 

нием 

«Оценоч- 

ного ли- 

ста»; 
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2.4. Практическое овладение нормами употребления форм 

имен существительных (родительный падеж множе- 

ственного числа). 

1 0 0  Практическая работа: 

вставить в предложения 

слова в нужной форме 

(например, порты, торты, 

шарфы и т. п.); образо- 

вать форму единствен- 

ного числа существи- 

тельных со значением 

«обувь» (например, 

Письменный 

контроль; 

Самооценка с 

использова- 

нием 

«Оценоч- 

ного ли- 

ста»; 
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      кроссовки, кеды, тапки, 

босоножки и т.п.); об- 

разовать формы роди- 

тельного падежа мно- 

жественного числа су- 

ществительных со зна- 

чением «фрукты», 

«овощи», «одежда» 

(например, помидоров, 

баклажанов, мандари- 

нов, яблок, джинсов и т. 

п.); составление пред- 

ложений по картинке с 

использованием форм 

родительного падежа 

множественного числа; 

  

2.5. Практическое овладение нормами правильного и 

точного употребления предлогов с пространственным 

значением, образования предложно- падежных форм 

существительных. 

2 0 0  Наблюдение за измене- 

нием формы существи- 

тельного при заменепре- 

длога (например, Кошка 

бежит по дорожке к дому 

— Кошкабежит по до- 

рожке от дома — Кошка 

бежит по дорожке меж- 

дудомами), установление 

связи между предлогом и 

падежной формойсуще- 

ствительного; 

Письменный 

контроль; 

Самооценка с 

использова- 

нием 

«Оценоч- 

ного ли- 

ста»; 

https://r 
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Итого по разделу: 7  

Раздел 3. Секреты речи и текста 

3.1. Особенности устного выступления. 0.5 0 0  Представление про- 

ектных заданий и ре- 

зультатов ми- 

ни-исследований,выпол 

Устный 

опрос; 
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      ненных при изучении 

раздела «Русский язык: 

прошлое инастоящее»; 

  

3.2. Создание текстов-рассуждений с использованием различ- 

ных способов аргументации (в рамках изученного). 

1 0 0  Учебный диалог 

«Что такое рассуж- 

дение?»; Чтение 

учебного текста; 

Письменный 

контроль; 

Самооценка с 

использова- 

нием 

«Оценоч- 

ного ли- 

ста»; 
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3.3. Редактирование предложенных текстов с целью со- 

вершенствования их содержания и формы (в пределах 

изученного в основном курсе). 

1 0 0  Наблюдение за средства- 

ми связи предложений в 

тексте; 

Работа с текстом: вос- 

становление логики 

текста (последователь- 

ностьабзацев, последо- 

вательность предложе- 

ний, достраивание 

пропущенныхпредло- 

жений, исключение 

лишних предложений); 

Письменный 

контроль; 

Самооценка с 

использова- 

нием 

«Оценоч- 

ного ли- 

ста»; 
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3.4. Создание текстов-повествований о путешествии по го- 

родам; об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами. 

2 1 0  Наблюдение  за сред- 

ствами связи  предло- 

жений в тексте; 

Наблюдение:  выявлять 

языковые особенности 

при работе с текстами- 

фольклора и с художе- 

ственными текстами; 

Письменный 

контроль; 

Самооценка с 

использова- 

нием 

«Оценоч- 

ного ли- 

ста»; 

https://r 

esh.edu. 

ru/? 



3.5. Особенности устного выступления. 0.5 0 0  Представление проектных 

заданий, выполненных 

при изучениираздела 

«Секреты речи и текста»; 

Устный 

опрос; Са- 

мооценка с 

использова- 

нием 

«Оценоч- 

ного ли- 

ста»; 

https://r 
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Итого по разделу: 5  

Резервное время 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 4 0  



Иностранный (английский) язык 
 

Рабочая программа по английскому языку на уровне начального общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образо- 

вания, а также программы воспитания с учётом концепции или историко-культурного стандарта при нали- 

чии. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
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, от- 

веты на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказыва- 

ний: 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 понима- 

нием 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, рас- 

сказ, 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 использова- 

нием 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 со- 

ответствии с решаемой учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна прожи- 

вания) 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 со- 

блюдением правильного ударения и фраз/предложений (повествовательного, побудительного и вопроси- 

тельного: общий и специальный вопросы) с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; согласных; основных зву- 

кобуквенных 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 сло- 

вах. 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, сло- 

восочетаний, 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), вопроси- 

тельные (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 распро- 

странённые 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, при- 

нятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, зна- 

комство, 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. Вы- 

ходной 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, до- 

стопримечательности 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 со- 

гласие/не согласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической информации, от- 

веты на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи: 



Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказыва- 

ний: 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 понима- 

нием 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, рас- 

сказ, 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 исполь- 

зованием 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 прожи- 

вания, 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, Рожде- 

ством) 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). 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в третьем типе слога 

(гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв 

(например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или частичной тран- 

скрипции. 



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, вспомо- 

гательного 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 ос- 

новных способов словообразования: аффиксации (образование числительных с помощью суффиксов -teen, 

-ty, -th) и словосложения (sportsman). 

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

догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи родственных 

слов с использованием основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, 

-ty, -th) и словосложения (football, snowman) 

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

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. 

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и от- 

рицательных) 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 вопроситель- 

ных 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, при- 

нятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, зна- 

комство, 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 стра- 

ны/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 прочи- 

танного/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. Люби- 

мая 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). Путе- 

шествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). Покупки. 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, ос- 

новные 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 предло- 

жение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической информации, от- 

веты на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказыва- 

ний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера реального человека или литературного пер- 

сонажа; 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 изу- 

ченном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием ос- 

новного 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 ис- 

пользованием 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, рас- 

сказ, 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 не- 

знакомые 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 науч- но-

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, ме- 

стожительство (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, Рожде- 

ством) 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 со- 

блюдением 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 тран- 

скрипции, 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, вопроси- 

тельного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при обращении и перечислении; пра- 

вильное использование знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и мо- 

дального 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, при- 

нятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, зна- 

комство, 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 прочи- 

танного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося будут сформированы 

личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие выполнение ФГОС НОО и его 

успешное дальнейшее образование. 
 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными российскими со- 

циокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами по- 

ведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внут- 

ренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать готов- 

ность 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 отно- 

шений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям. 

Эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей 

среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное от- 

ношение 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 по- 

знании. 
 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 



— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

— объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

ного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблю- 

дению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе пред- 

ложенных педагогическим работником вопросов; 

— с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуа- 

ции; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предло- 

женных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

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

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 

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

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

ситуациях; 

3) работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предло- 

женного педагогическим работником способа её проверки; 

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

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в 

сети Интернет; 

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

учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

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

общения в знакомой среде; 

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

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

— готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллек- 

тивных 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: распре- 

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

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 



1) самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
 

Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предметной области 

«Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной коммуни- 

кативной 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 тема- 

тики 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 ауди- 

рования — 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 раз- 

личной 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, при- 

нятыми 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 ритми- 

ко-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, вспомогатель- 

ного 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, предусмот- 

ренной 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 предло- 

жений: 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 ска- 

зуемым (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 фор- 

мами; 

— 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 специ- 

альный 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 ар- 

тикль с существительными (наиболее распространённые случаи употребления); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число существительных, об- 

разованное 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 рам- 

ках 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 фактиче- 

ского 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 тек- 

ста/текстов для чтения — до 130 слов). 

Письмо 

— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, страна про- 

живания, 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, двуслож- 

ных 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 ритми- 

ко-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 обу- 

чения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразо- 

вания: 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 исчисляе- 

мыми 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; повествова- 

ние/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 ма- 

териал (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 запра- 

шиваемой 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 проникно- 

вения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием ос- 

новного 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 жи- 

тельства (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 ритми- 

ко-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 словообразо- 

вания: 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 благодарно- 

сти, 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. 



 
2 класс 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата изучения Виды деятель- 

ности 

Виды, 

формы 

контроля 

Электронные (циф- 

ровые) образова- 

тельные ресурсы всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Мир моего «я» - 25 часов 

1.1. Приветствие, 

знакомство. 

5 0 0 1.09.2022-16.09.2022 Фонетическая 

сторона речи; 

Графика,  орфо- 

графия и пунк- 

туация; 

 https://urok.1c.ru/, 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.yaklass.ru 

1.2. Моя семья. 9 1 0 19.09.2022-19.10.2022 Диалогическая 

речь; 

Монологическая 

речь; 

Фонетическая 

сторона речи; 

Лексическая сто- 

рона речи; 

Контрольная 

работа 

https://urok.1c.ru/, 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.yaklass.ru 

1.3. Мой день рож- 

дения 

3 0 0 20.10.2022-28.10.2022 Аудирование; 

Лексическая сто- 

рона речи; 

Грамматическая 

сторона речи; 

Социокультурные 

знания и умения; 

 https://urok.1c.ru/, 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.yaklass.ru 

1.4. Моя любимая 

еда. 

8 1 0 7.11.2022-2.12.2022 Монологическая 

речь; 

Смысловое чте- 

ние; 

Фонетическая 

Контрольная 

работа 

https://urok.1c.ru/, 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.yaklass.ru 

http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/


      сторона речи; 

Графика,  орфо- 

графия и пунк- 

туация; 

Грамматическая 

сторона речи; 

Социокультурные 

знания и умения; 

  

Раздел 2. Мир моих увлечений - 20 часов 

2.1. Любимый цвет, 

игрушка. 

7 0 0 5.12.2022-28.12.2022 Диалогическая 

речь; 

Монологическая 

речь; 

Смысловое чте- 

ние; 

Лексическая сто- 

рона речи; 

Грамматическая 

сторона речи; 

Социокультурные 

знания и умения; 

 https://urok.1c.ru/, 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.yaklass.ru 

2.2. Любимые за- 

нятия. 

4 0 0 9.01.2023-13.01.2023 Смысловое чте- 

ние; 

Письмо; 

Фонетическая 

сторона речи; 

Графика,  орфо- 

графия и пунк- 

туация; 

Грамматическая 

сторона речи; 

 https://urok.1c.ru/, 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.yaklass.ru.ru 

2.3. Мой питомец. 5 1 0 16.01.2023-1.02.2023 Монологическая 

речь; 

Контрольная 

работа 

https://urok.1c.ru/, 

https://resh.edu.ru/ 

http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru.ru/
http://www.yaklass.ru.ru/


      Аудирование; 

Письмо; 

Графика,  орфо- 

графия и пунк- 

туация; 

Лексическая сто- 

рона речи; 

Грамматическая 

сторона речи; 

Социокультурные 

знания и умения; 

 https://www.yaklass.ru / 

2.4. Выходной день. 4 0 0 2.02.2023-15.02.2023 Диалогическая 

речь; 

Аудирование; 

Фонетическая 

сторона речи; 

Графика,  орфо- 

графия и пунк- 

туация; 

Лексическая сто- 

рона речи; 

 https://urok.1c.ru/, 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.yaklass.ru 

Раздел 3. Мир вокруг меня - 15 часов 

3.1. Моя школа. 4 0 0 16.02.2023-1.03.2023 Аудирование; 

Фонетическая 

сторона речи; 

Лексическая сто- 

рона речи; 

Грамматическая 

сторона речи; 

 https://urok.1c.ru/, 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.yaklass.ru 

3.2. Мои друзья. 4 0 0 2.03.2023-15.03.2023 Диалогическая 

речь; 

Смысловое чте- 

ние; 

 https://urok.1c.ru/, 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.yaklass.ru 

http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/


      Фонетическая 

сторона речи; 

Графика,  орфо- 

графия и пунк- 

туация; 

Лексическая сто- 

рона речи; 

Грамматическая 

сторона речи; 

  

3.3. Моя малая ро- 

дина (город, 

село). 

7 1 0 16.03.2023-24.03.2023, 

3.04.023-14.04.2023 

Диалогическая 

речь; 

Фонетическая 

сторона речи; 

Лексическая сто- 

рона речи; 

Социокультурные 

знания и умения; 

Контрольная 

работа 

https://urok.1c.ru/, 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.yaklass.ru 

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого язык - 8 часов 

4.1. Названия род- 

ной страны и 

страны/стран 

изучаемого 

языка, их сто- 

лиц. 

4 1 0 17.04.2023-28.04.2023 Монологическая 

речь; 

Аудирование; 

Письмо; 

Фонетическая 

сторона речи; 

Лексическая сто- 

рона речи; 

Социокультурные 

знания и умения; 

Контрольная 

работа 

https://urok.1c.ru/, 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.yaklass.ru 

4.2. Произведения 

детского 

фольклора. 

Литературные 

персонажи 

2 0 0 1.05.2023-12.05.2023 Аудирование; 

Смысловое чте- 

ние; 

Письмо; 

Фонетическая 

 https://urok.1c.ru/, 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.yaklass.ru / 

http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/


 детских кни     сторона речи; 

Графика,  орфо- 

графия и пунк- 

туация; 

Социокультурные 

знания и умения; 

  

4.3. Праздники 

родной страны 

и страны/стран 

изучаемого 

языка (Новый 

год, Рожде- 

ство). 

2 0 0 15.05.2023-25.05.2023 Монологическая 

речь; 

Аудирование; 

Смысловое чте- 

ние; 

Графика,  орфо- 

графия и пунк- 

туация; 

Грамматическая 

сторона речи; 

Социокультурные 

знания и умения; 

 https://urok.1c.ru/, 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.yaklass.ru 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ- 

СТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68 5 0  

 

3 класс 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Дата изу- 

чения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Элек- 

тронные 

(цифровые) 

образова- 

тельные 

ресурсы 

все 

го 

контроль- 

ные работы 

практи- 

ческие ра- 

боты 

Раздел 1. Мир моего «я» - 14 часов 

1 

.1. 

Моя семья. 6 1 0 1.09.2022-2 

1.09.2022 

Монологическая 

речь; 

Кон- 

трольная 

https://ww 

w.yaklass.ru 

http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/


      Смысловое чтение; 

Лексическая сторона 

речи; 

Грамматическая сто- 

рона речи; 

работа https://resh.ed 

u.ru/ 

http://fipi.ru/ 

https://educo 

nt.ru/profile 

1 

.2. 

Мой день рождения. 2 0 0 22.09.2022- 

28.09.2022 

Диалогическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письмо; 

Лексическая сторона 

речи; 

Грамматическая сто- 

рона речи; 

 https://ww 

w.yaklass.ru 

https://resh.ed 

u.ru/ 

http://fipi.ru/ 

https://educo 

nt.ru/profile 

1 

.3. 

Моя любимая еда. 3 0 0 29.09.2022- 

7.10.2022 

Диалогическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письмо; 

Лексическая сторона 

речи; 

 https://ww 

w.yaklass.ru 

https://resh.ed 

u.ru/ 

http://fipi.ru/ 

https://educo 

nt.ru/profile 

1 

.4. 

Мой день (распорядок дня). 3 1 0 10.10.2022- 

19.10.2022 

Монологическая 

речь; 

Письмо; 

Фонетическая сторона 

речи; 

Лексическая сторона 

речи; 

Грамматическая сто- 

рона речи; 

Кон- 

трольная 

работа 

https://ww 

w.yaklass.ru 

https://resh.ed 

u.ru/ 

http://fipi.ru/ 

https://educo 

nt.ru/profile 

Раздел 2. Мир моих увлечений – 20 часов 

2 Любимая игрушка, игра. 3 0 0 20.10.2022-2 Диалогическая  https://ww 

http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/


.1.     8.10.2022 речь; 

Смысловое чтение; 

Письмо; 

Социокультурные 

знания и умения; 

 w.yaklass.ru 

https://resh.ed 

u.ru/ 

http://fipi.ru/ 

https://educo 

nt.ru/profile 

2 

.2. 

Мой питомец. 2 0 0 7.11.2022-11. 

11.2022 

Монологическая 

речь; 

Аудирование; 

Письмо; 

Лексическая сторона 

речи; 

Грамматическая сто- 

рона речи; 

Социокультурные 

знания и умения; 

 https://ww 

w.yaklass.ru 

https://resh.ed 

u.ru/ 

http://fipi.ru/ 

https://educo 

nt.ru/profile 

2 

.3. 

Любимые занятия. 5 0 0 14.11.2022-3 

0.11.2022 

Смысловое чтение; 

Графика, орфография 

и пунктуация; 

Грамматическая сто- 

рона речи; 

 https://ww 

w.yaklass.ru 

https://resh.ed 

u.ru/ 

http://fipi.ru/ 

https://educo 

nt.ru/profile 

2 

.4. 

Любимая сказка. 2 0 0 1.12.2022-7.1 

2.2022 

Аудирование; 

Письмо; 

Графика, орфография 

и пунктуация; 

Лексическая сторона 

речи; 

Грамматическая сто- 

рона речи; 

 https://ww 

w.yaklass.ru 

https://resh.ed 

u.ru/ 

http://fipi.ru/ 

https://educo 

nt.ru/profile 

2 

.5. 

Выходной день. 5 1 0 8.12.2022-28. 

12.2022 

Монологическая 

речь; 

Аудирование; 

Письмо; 

Кон- 

трольная 

работа 

https://ww 

w.yaklass.ru 

https://resh.ed 

u.ru/ 

http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/


      Лексическая сторона 

речи; 

 http://fipi.ru/ 

https://educo 

nt.ru/profile 

2 

.6. 

Каникулы. 3 0 0 9.01.2023-18. 

01.2023 

Диалогическая 

речь; 

Монологическая 

речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Лексическая сторона 

речи; 

Грамматическая сто- 

рона речи; 

 https://ww 

w.yaklass.ru 

https://resh.ed 

u.ru/ 

http://fipi.ru/ 

https://educo 

nt.ru/profile 

Раздел 3. Мир вокруг меня – 20 часов 

3 

.1. 

Моя комната (кварти- 

ра, дом). 

2 0 0 19.01.2023-2 

5.01.2023 

Диалогическая 

речь; 

Монологическая 

речь; 

Письмо; 

Фонетическая сторо- 

на речи; 

Графика, орфография 

и пунктуация; 

 https://ww 

w.yaklass.ru 

https://resh.ed 

u.ru/ 

http://fipi.ru/ 

https://educo 

nt.ru/profile 

3 

.2. 

Моя школа. 3 1 0 26.01.2023-1. 

02.2023 

Диалогическая 

речь; 

Смысловое чтение; 

Письмо; 

Фонетическая сторо- 

на речи; 

Лексическая сторона 

речи; 

Кон- 

трольная 

работа 

https://ww 

w.yaklass.ru 

https://resh.ed 

u.ru/ 

http://fipi.ru/ 

https://educo 

nt.ru/profile 

3 

.3. 

Мои друзья. 1 0 0 1.02.2023-3.0 

2.2023 

Смысловое чтение; 

Фонетическая сторо- 

 https://ww 

w.yaklass.ru 

http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/


      на речи; 

Лексическая сторона 

речи; 

Грамматическая сто- 

рона речи; 

 https://resh.ed 

u.ru/ 

http://fipi.ru/ 

https://educo 

nt.ru/profile 

3 

.4. 

Моя малая родина (го- 

род, село). 

1 0 0 6.02.2023-8.0 

2.2023 

Монологическая 

речь; 

Аудирование; 

Фонетическая сторо- 

на речи; 

Графика, орфография 

и пунктуация; 

Лексическая сторона 

речи; 

Социокультурные 

знания и умения; 

 https://ww 

w.yaklass.ru 

https://resh.ed 

u.ru/ 

http://fipi.ru/ 

https://educo 

nt.ru/profile 

3 

.5. 

Дикие и домаш- 

ние животные. 

7 1 0 9.02.2023-3.0 

3.2023 

Диалогическая 

речь; 

Монологическая 

речь; 

Лексическая сторона 

речи; 

Грамматическая сто- 

рона речи; 

Социокультурные 

знания и умения; 

Кон- 

трольная 

работа 

https://ww 

w.yaklass.ru 

https://resh.ed 

u.ru/ 

http://fipi.ru/ 

https://educo 

nt.ru/profile  

3 

.6. 

Погода. Времена года (ме- 

сяцы) 

6 0 0 6.03.2023-24. 

03.2023 

Монологическая 

речь; 

Графика, орфография 

и пунктуация; 

Лексическая сторона 

речи; 

Грамматическая сто- 

рона речи; 

Социокультурные 

знания и умения; 

 https://ww 

w.yaklass.ru 

https://resh.ed 

u.ru/ 

http://fipi.ru/ 

https://educo 

nt.ru/profile 

http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/


Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка – 14 часов 

4 

.1. 

Россия и страна/страны 

изучаемого языка. Их столицы, 

достопримеча- тельности и 

интересные факты. 

11 1 0 3.04.202 

3-12.05.20 

23 

Монологическая 

речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письмо; 

Фонетическая сторо- 

на речи; 

Социокультурные 

знания и умения; 

Кон- 

трольная 

работа 

https://ww 

w.yaklass.ru 

https://resh.ed 

u.ru/ 

http://fipi.ru/ 

https://educo 

nt.ru/profile 

4 

.2. 

Произведения детского 

фольклора. 

Литературные персона- 

жи детских книг. 

1 0 0 15.05.20 

23-17.05.2 

023 

Смысловое чтение; 

Письмо; 

Социокультурные 

знания и умения; 

 https://ww 

w.yaklass.ru 

https://resh.ed 

u.ru/ 

http://fipi.ru/ 

https://educo 

nt.ru/profile 

4 

.3. 

Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка 

2 0 0 18.05.20 

23-24.05.2 

023 

Монологическая 

речь; 

Письмо; 

Графика, орфография 

и пунктуация; 

Социокультурные 

знания и умения; 

 https://ww 

w.yaklass.ru 

https://resh.ed 

u.ru/ 

http://fipi.ru/ 

https://educo 

nt.ru/profilе 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

68 6 0  

 

4 класс 
 

№ Наименование разделов Количество часов Дата Виды деятельно- Виды, формы Электронные 

п/п и тем программы изучения сти контроля (цифровые) об- 

разовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/


Раздел 1. Мир моего «я» - 12 часов 

1.1. Моя семья. 3 1 0 1.09.2022 Диалогическая Контрольная ра- https://educont.ru/pr 
     -9.09.202 речь; бота ofile 
     2 Монологическая  https://resh.edu.ru/ 
      речь;  https://www.yaklass 
      Фонетическая  .ru 
      сторона речи;  http://fipi.ru/ 
      Графика, орфо-   

      графия и пункту-   

      ация;   

      Лексическая сто-   

      рона речи;   

      Грамматическая   

      сторона речи;   

1.2. Мой день рождения, по- 3 0 0 12.09.202 Монологическая  https://educont.ru/pr 
 дарки.    2-23.09.2 речь; ofile 
     022 Смысловое чте- https://resh.edu.ru/ 
      ние; https://www.yaklass 
      Письмо; .ru 
      Лексическая сто- http://fipi.ru/ 
      рона речи;  

      Грамматическая  

      сторона речи;  

1.3. Моя любимая еда. 3 0 0 26.09.202 Диалогическая  https://educont.ru/pr 
     2-5.10.20 речь; ofile 
     22 Монологическая https://resh.edu.ru/ 
      речь; https://www.yaklass 
      Смысловое чте- .ru 
      ние; http://fipi.ru/ 
      Письмо;  

      Лексическая сто-  

      рона речи;  

      Грамматическая  

      сторона речи;  

      Социокультурные  

http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/


      знания и умения;   

1.4. Мой день (распорядок 3 1 0 6.10.2022 Монологическая Контрольная ра- https://educont.ru/pr 
 дня, домашние обязанно-    -14.10.20 речь; бота ofile 
 сти).    22 Письмо;  https://resh.edu.ru/ 
      Фонетическая  https://www.yaklass 
      сторона речи;  .ru 
      Графика, орфо-  http://fipi.ru/ 
      графия и пункту-   

      ация;   

      Лексическая сто-   

      рона речи;   

      Грамматическая   

      сторона речи;   

Раздел 2. Мир моих увлечений – 16 часов 

2.1. Любимая игрушка, игра. 1 0 0 17.10.202 Диалогическая  https://educont.ru/pr 

     2-19.10.2 

022 
речь; 

Монологическая 

ofile 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.yaklass 

.ru 

http://fipi.ru/ 

 речь; 

 Смысловое чте- 

 ние; 

      Фонетическая  

      сторона речи;  

      Графика, орфо-  

      графия и пункту-  

      ация;  

      Лексическая сто-  

      рона речи;  

      Грамматическая  

      сторона речи;  

      Социокультурные  

      знания и умения;  

http://fipi.ru/
http://fipi.ru/


2.2. Мой питомец. 1 0 0 20.10.202 Диалогическая  https://educont.ru/pr 

     2-21.10.2 

022 
речь; 

Монологическая 

речь; 

Смысловое чте- 

ние; 

ofile 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.yaklass 

.ru 

http://fipi.ru/ 

      Фонетическая  

      сторона речи;  

      Графика, орфо-  

      графия и пункту-  

      ация;  

      Лексическая сто-  

      рона речи;  

      Грамматическая  

      сторона речи  

      Социокультурные  

      знания и умения;  

2.3. Любимые занятия. Заня- 1 0 0 24.10.202 Диалогическая  https://educont.ru/pr 

 тия спортом.    2-26.10.2 

022 
речь; 

Монологическая 

речь; 

Смысловое чте- 

ние; 

ofile 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.yaklass 

.ru 

http://fipi.ru/ 

      Фонетическая  

      сторона речи;  

      Графика, орфо-  

      графия и пункту-  

      ация;  

      Лексическая сто-  

      рона речи;  

      Грамматическая  

http://fipi.ru/
http://fipi.ru/


      сторона речи 
 

Социокультурные 

знания и умения; 

  

2.4. Люби- 2 0 0 27.10.202 Диалогическая  https://educont.ru/pr 

 мая сказка/история/расска 

з. 

   2-9.11.20 

22 
речь; 

Монологическая 

речь; 

Смысловое чте- 

ние; 

ofile 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.yaklass 

.ru 

http://fipi.ru/ 

      Фонетическая  

      сторона речи;  

      Графика, орфо-  

      графия и пункту-  

      ация;  

      Лексическая сто-  

      рона речи;  

      Грамматическая  

      сторона речи  

      Социокультурные  

      знания и умения;  

2.5. Выходной день. 4 0 0 10.11.202 Диалогическая  https://educont.ru/pr 

     2-23.11.2 

022 
речь; 

Монологическая 

речь; 

Смысловое чте- 

ние; 

ofile 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.yaklass 

.ru 

http://fipi.ru/ 

      Фонетическая  

      сторона речи;  

      Графика, орфо-  

      графия и пункту-  

http://fipi.ru/
http://fipi.ru/


      ация; 

Лексическая сто- 

рона речи; 

Грамматическая 

сторона речи 

Социокультурные 

знания и умения; 

  

2.6. Каникулы. 7 1 0 24.11.202 Диалогическая Контрольная ра- https://educont.ru/pr 

     2-16.12.2 

022 
речь; 

Монологическая 

речь; 

Смысловое чте- 

ние; 

бота ofile 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.yaklass 

.ru 

http://fipi.ru/ 

      Фонетическая   

      сторона речи;   

      Графика, орфо-   

      графия и пункту-   

      ация;   

      Лексическая сто-   

      рона речи;   

      Грамматическая   

      сторона речи   

      
Социокультурные 

  

      знания и умения;   

Раздел 3. Мир вокруг меня – 25 часов 

3.1. Моя комната   (квартира, 5 0 0 19.12.202 Диалогическая  https://educont.ru/pr 

 дом), предметы мебели и 

интерьера. 

   2-13.01.2 

023 
речь; 

Монологическая 

речь; 

Смысловое чте- 

ofile 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.yaklass 

.ru 

http://fipi.ru/


      ние; 

Фонетическая 

сторона речи; 

Графика, орфо- 

графия и пункту- 

ация; 

Лексическая сто- 

рона речи; 

Грамматическая 

сторона речи 

Социокультурные 

знания и умения; 

 http://fipi.ru/ 

3.2. Моя школа, любимые 1 0 0 16.01.202 Диалогическая  https://educont.ru/pr 

 учебные предметы.    3-18.01.2 

023 
речь; 

Монологическая 

речь; 

Смысловое чте- 

ние; 

ofile 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.yaklass 

.ru 

http://fipi.ru/ 

      Фонетическая  

      сторона речи;  

      Графика, орфо-  

      графия и пункту-  

      ация;  

      Лексическая сто-  

      рона речи;  

      Грамматическая  

      сторона речи  

      Социокультурные  

      знания и умения;  

3.3. Мои друзья, их внешность 2 0 0 19.01.202 Диалогическая  https://educont.ru/pr 

http://fipi.ru/
http://fipi.ru/


 и черты характера.    3-25.01.2 речь;  ofile 

 023 Монологическая 

речь; 

Смысловое чте- 

ние; 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.yaklass 

.ru 

http://fipi.ru/ 

  Фонетическая  

  сторона речи;  

  Графика, орфо-  

  графия и пункту-  

  ация;  

  Лексическая сто-  

  рона речи;  

  Грамматическая  

  сторона речи  

  Социокультурные  

  знания и умения;  

3.4. Моя малая родина (город, 1 0 0 26.01.202 Диалогическая  https://educont.ru/pr 

 село).    3-27.01.2 

023 
речь; 

Монологическая 

речь; 

Смысловое чте- 

ние; 

ofile 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.yaklass 

.ru 

http://fipi.ru/ 

      Фонетическая  

      сторона речи;  

      Графика, орфо-  

      графия и пункту-  

      ация;  

      Лексическая сто-  

      рона речи;  

      Грамматическая  

      сторона речи  

http://fipi.ru/
http://fipi.ru/


      Социокультурные 

знания и умения; 

  

3.5. Дикие и домаш- 5 1 0 30.01.202 Диалогическая Контрольная ра- https://educont.ru/pr 

 ние животные.    3-1.02.20 

23 
речь; 

Монологическая 

бота ofile 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.yaklass 

.ru 

http://fipi.ru/ 

  речь;  

  Смысловое чте-  

  ние;  

      Фонетическая   

      сторона речи;   

      Графика, орфо-   

      графия и пункту-   

      ация;   

      Лексическая сто-   

      рона речи;   

      Грамматическая   

      сторона речи   

      
Социокультурные 

  

      знания и умения;   

3.6. Путешествия. 1 0 0 2.02.2023 Диалогическая  https://educont.ru/pr 

     -17.02.20 

23 
речь; 

Монологическая 

ofile 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.yaklass 

.ru 

http://fipi.ru/ 

 речь; 

 Фонетическая 

 сторона речи; 

      Смысловое чте-  

      ние;  

      Графика, орфо-  

      графия и пункту-  

      ация;  

      Лексическая сто-  

http://fipi.ru/
http://fipi.ru/


      рона речи; 

Грамматическая 

сторона речи 

Социокультурные 

знания и умения; 

  

3.7. Погода. Времена года 7 1 0 20.02.202 Диалогическая Контрольная ра- https://educont.ru/pr 

 (месяцы).    3-15.03.2 

023 
речь; 

Монологическая 

речь; 

Фонетическая 

сторона речи; 

бота ofile 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.yaklass 

.ru 

http://fipi.ru/ 

      Смысловое чте-   

      ние;   

      Графика, орфо-   

      графия и пункту-   

      ация;   

      Лексическая сто-   

      рона речи;   

      Грамматическая   

      сторона речи   

      
Социокультурные 

  

      знания и умения;   

3.8. Покупки 3 0 0 16.03.202 Диалогическая  https://educont.ru/pr 

ofile 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.yaklass 

.ru 

http://fipi.ru/ 

     3-24.03.2 

023 
речь; 

Монологическая 

      речь; 

      Смысловое чте- 

      ние; 

      Фонетическая 

      сторона речи; 

http://fipi.ru/
http://fipi.ru/


      Графика, орфо- 

графия и пункту- 

ация; 

Лексическая сто- 

рона речи; 

Грамматическая 

сторона речи 

Социокультурные 

знания и умения; 

  

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка – 15 часов 

4.1. Россия и страна/страны 2 0 0 3.04.2023 Монологическая  https://educont.ru/pr 
 изучаемого языка.    -7.04.202 речь; ofile 
     3 Аудирование; https://resh.edu.ru/ 
      Смысловое чте- https://www.yaklass 
      ние; .ru 
      Фонетическая http://fipi.ru/ 
      сторона речи;  

      Графика, орфо-  

      графия и пункту-  

      ация;  

      Лексическая сто-  

      рона речи;  

      Социокультурные  

      знания и умения;  

4.2. Их столицы, основные 4 1 0 10.04.202 Монологическая Контрольная ра- https://educont.ru/pr 
 достопримечательности и    3-21.04.2 речь; бота ofile 
 интересные факты.    023 Аудирование;  https://resh.edu.ru/ 
      Письмо;  https://www.yaklass 
      Графика, орфо-  .ru 
      графия и пункту-  http://fipi.ru/ 
      ация;   

      Лексическая сто-   

      рона речи;   

http://fipi.ru/
http://fipi.ru/


      Грамматическая 

сторона речи; 

Социокультурные 

знания и умения; 

  

4.3. Произведения детского 

фольклора. 

5 0 0 24.04.202 

3-10.05.2 

023 

Монологическая 

речь; 

Аудирование; 

Смысловое чте- 

ние; 

Письмо; 

Социокультурные 

знания и умения; 

 https://educont.ru/pr 

ofile 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.yaklass 

.ru 

http://fipi.ru/ 

4.4. Литературные персонажи 2 0 0 11.05.202 Монологическая  https://educont.ru/pr 
 детских книг.    3-17.05.2 речь; ofile 
     023 Аудирование; https://resh.edu.ru/ 
      Смысловое чте- https://www.yaklass 
      ние; .ru 
      Графика, орфо- http://fipi.ru/ 
      графия и пункту-  

      ация;  

      Лексическая сто-  

      рона речи;  

      Грамматическая  

      сторона речи;  

      Социокультурные  

      знания и умения;  

4.5. Праздники родной страны 2 0 0 18.05.202 Монологическая  https://educont.ru/pr 
 и стра-    3-24.05.2 речь; ofile 
 ны/стран изучаемого    023 Аудирование; https://resh.edu.ru/ 
 языка.     Смысловое чте- https://www.yaklass 
      ние; .ru 
      Письмо; http://fipi.ru/ 
      Фонетическая  

      сторона речи;  

http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/


      Графика, орфо- 

графия и пункту- 

ация; 

Лексическая сто- 

рона речи; 

Грамматическая 

сторона речи; 

Социокультурные 

знания и умения; 

  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА- 

СОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68 6 0  



Математика 
 

Рабочая программа по предмету «Математика» на уровне начального общего образования составлена на 

основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего об- 

разования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, а также программы воспитания. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и величины», «Арифмети- 

ческие действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Мате- 

матическая информация». 

 
1 КЛАСС 

 

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предметов, запись результата 

цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. Увеличение (умень- 

шение) числа на несколько единиц. 

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление соотношения между ними. 

 
Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов действий сло- 

жения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 

 
Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. Зависимость между 

данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно действие. 

 
Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, сверху/снизу, между; 

установление пространственных отношений. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. Построение от- 

резка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; измерение длины отрезка в сантимет- 

рах. 

 
Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количество, форма, раз- 

мер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно заданного набора 

математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, столбца; внесение 

одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями 

данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображением геометри- 

ческой фигуры. 

 
Универсальные учебные действия 

(пропедевтический уровень) 
 

Универсальные познавательные учебные действия: 

— наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

— обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

— понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 

— наблюдать действие измерительных приборов; 



— сравнивать два объекта, два числа; 

— распределять объекты на группы по заданному основанию; 

— копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 

— приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

— вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 

— понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных средств: текст, 

числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

— читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

— характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из нескольких чисел, 

записанных по порядку; 

— комментировать ход сравнения двух объектов; 

— описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, представленное в за- 

даче; описывать положение предмета в пространстве. 

— различать и использовать математические знаки; 

— строить предложения относительно заданного набора объектов. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

— принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

— действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

— проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя устанавливать 

причину возникшей ошибки и трудности; 

— проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила совместной деятель- 

ности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты. 

 
2 КЛАСС 

 

Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равенства, неравенства. 

Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение длины (единицы длины — метр, 

дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени — час, минута). Соотношение между еди- 

ницами величины (в пределах 100), его применение для решения практических задач. 

 
Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд. Письменное 

сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, сочетательное свойства сложения, их 

применение для вычислений. Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, действия вычи- 

тания. Проверка результата вычисления (реальность ответа, обратное действие). 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названия компонентов дей- 

ствий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при вычислениях и решении 

задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения, 

действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения действий в числовом 

выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок) в пределах 100 (не более 

трех действий); нахождение его значения. Рациональные приемы вычислений: использование перемести- 

тельного и сочетательного свойства. 

 
Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План решения задачи в два 

действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. Запись решения и ответа задачи. Ре- 

шение текстовых задач на применение смысла арифметического действия (сложение, вычитание, умноже- 



ние, деление). Расчётные задачи на увеличение/уменьшение величины на несколько единиц/в несколько раз. 

Фиксация ответа к задаче и его проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование плану, 

соответствие поставленному вопросу). 

 
Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, многоуголь- 

ник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. Изображение на клетчатой бумаге прямо- 

угольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение 

периметра данного/изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. 

 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических объектов: чисел, 

величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному или самостоятельно установлен- 

ному признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов повседневной жизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные, пространственные 

отношения, зависимости между числами/величинами. Конструирование утверждений с использованием слов 

«каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, представленной в 

таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения в природе и пр.). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми числовыми данными. 

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и построения геометриче- 

ских фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, компьютерными 

тренажёрами). 

 
Универсальные учебные действия 

(пропедевтический уровень) 
 

Универсальные познавательные учебные действия: 

— наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружающем мире; 

— характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы (сантиметровая 

лента, весы); 

— сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному 

основанию; 

— распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые за- 

дачи в одно действие) на группы; 

— обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

— вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием); 

— воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия сложе- 

ния и вычитания (со скобками/без скобок); 

— устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым описанием; 

— подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Работа с информацией: 

— извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической (рисунок, схема, 

таблица) форме, заполнять таблицы; 

— устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных задач; 

— дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

— комментировать ход вычислений; 

— объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

— составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу; 

— использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации; конструиро- 

вания утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения; 

— называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством; 

— записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, иллюстрирующие смысл ариф- 

метического действия. 



— конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

— следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, геометрических фигур; 

— организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с математическим ма- 

териалом; 

— проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия, обратного 

действия; 

— находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 

Совместная деятельность: 

— принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных учителем или 

самостоятельно; 

— участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель деятельности, 

ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения других участников, готовить пре- 

зентацию (устное выступление) решения или ответа; 

— решать совместно математические задачи поискового и творческого характера (определять с помощью 

измерительных инструментов длину, определять время и продолжительность с помощью часов; вы- 

полнять прикидку и оценку результата действий, измерений); 

— совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 

 
3 КЛАСС 

 

Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы разрядных слагаемых. 

Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличение/уменьшение числа в несколько раз. Кратное 

сравнение чисел. 

Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; отношение «тяже- 

лее/легче на/в». 

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле на/в». Соотношение 

«цена, количество, стоимость» в практической ситуации. 

Время (единица времени — секунда); установление отношения «быстрее/медленнее на/в». Соотношение 

«начало, окончание, продолжительность события» в практической ситуации. 

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между величинами в пределах тысячи. 

Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квад- 

ратный метр). 

 
Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное умножение, де- 

ление, действия с круглыми числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 0 и 1. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное умножение, деление на 

однозначное число в пределах 100. Проверка результата вычисления (прикидка или оценка результата, об- 

ратное действие, применение алгоритма, использование калькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержащего несколько дей- 

ствий (со скобками/без скобок), с вычислениями в пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание. 

 
Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, планирование хода 

решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на понимание смысла арифметических дей- 

ствий (в том числе деления с остатком), отношений (больше/меньше на/в), зависимостей (купля-продажа, 

расчёт времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и с 

помощью числового выражения. Проверка решения и оценка полученного результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситуации; сравнение долей 

одной величины. Задачи на нахождение доли величины. 



Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигуры из частей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. Изображение на клетчатой бумаге 

прямоугольника с заданным значением площади. Сравнение площадей фигур с помощью наложения. 

 

Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. Логические рассуж- 

дения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в таблицах с данными 

о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание уроков, движения автобусов, 

поездов); внесение данных в таблицу; дополнение чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на доступных электронных 

средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других устройствах). 

 
Универсальные учебные действия 

 

Универсальные познавательные учебные действия: 

— сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 

— выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

— конструировать геометрические фигуры; 

— классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в одно дей- 

ствие) по выбранному признаку; 

— прикидывать размеры фигуры, её элементов; 

— понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; 

— различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 

— выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использование алгоритма); 

— соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации; 

— составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному правилу; 

— моделировать предложенную практическую ситуацию; 

— устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 

Работа с информацией: 

— читать информацию, представленную в разных формах; 

— извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на диаграмме; 

— заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

— устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 

— использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления и проверки зна- 

чения математического термина (понятия). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

— использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимостей; 

— строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую задачу; 

— объяснять на примерах отношения «больше/меньше на … », «больше/меньше в … », «равно»; 

— использовать математическую символику для составления числовых выражений; 

— выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в соответствии с 

практической ситуацией; 

— участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

— проверять ход и результат выполнения действия; 

— вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

— формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами; 



— выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности вычисления; прове- 

рять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения. 

Совместная деятельность: 

— при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные решения; опре- 

делять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, массу, 

время); 

— договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли руководителя, 

подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

— выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 

 
4 КЛАСС 

 

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. Число, большее или 

меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное число раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. 

Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квадратный метр, квад- 

ратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в минуту, метры в секунду); со- 

отношение между единицами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменное умножение, 

деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число в пределах 100 000; деление с остатком. 

Умножение/деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения числового выра- 

жения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка результата вычислений, в том числе с 

помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, нахождение неиз- 

вестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

 
Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 действия: анализ, представление на модели; 

планирование и запись решения; проверка решения и ответа. Анализ зависимостей, характеризующих про- 

цессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы (производительность, время, объём работы), 

купли-продажи (цена, количество, стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на установление 

времени (начало, продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи 

на нахождение доли величины, величины по её доле. Разные способы решения некоторых видов изученных 

задач. Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения. 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного радиуса. Построение 

изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, циркуля. 

Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; различение, 

называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур из прямоуголь- 

ников/квадратов. Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников (квадратов). 

 
Математическая информация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и проверка логических 

рассуждений при решении задач. 



Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на диаграммах, схемах, в 

таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте (числе, величине, геометрической фи- 

гуре). Поиск информации в справочной литературе, сети Интернет. Запись информации в предложенной 

таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под руководством 

педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными источниками информации (элек- 

тронная форма учебника, электронные словари, образовательные сайты, ориентированные на детей млад- 

шего школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

 
Универсальные учебные действия 

 

Универсальные познавательные учебные действия: 

— ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в высказываниях и 

рассуждениях; 

— сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), записывать признак 

сравнения; 

— выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём вычисления, способ ре- 

шения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

— обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

— конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок заданной длины, 

ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром); 

— классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам. 

— составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи; 

— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и гиревые 

весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства (макет спидометра), вме- 

стимость (с помощью измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

— представлять информацию в разных формах; 

— извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 

— использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в условиях 

контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

— использовать математическую терминологию для записи решения предметной или практической за- 

дачи; 

— приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/опровержения вывода, гипотезы; 

— конструировать, читать числовое выражение; 

— описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

— характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных величин; 

— составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

— инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в решении. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

— контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия, решения 

текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

— самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

— находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в решении учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять работу 

между членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества 

вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа; 

— договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами (составление 

расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес человека, приближённая 

оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; измерение температуры воздуха и воды), 

геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, расчёт и разметка, при- 

кидка и оценка конечного результата). 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Младший школьник достигает планируемых результатов обучения в соответствии со своими возможно- 

стями и способностями. На его успешность оказывают влияние темп деятельности ребенка, скорость пси- 

хического созревания, особенности формирования учебной деятельности (способность к целеполаганию, 

готовность планировать свою работу, самоконтроль и т. д.). 

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по годам обучения, от- 

ражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. Также они включают отдельные ре- 

зультаты в области становления личностных качеств и метапредметных действий и умений, которые могут 

быть достигнуты на этом этапе обучения. Тем самым подчеркивается, что становление личностных ново- 

образований и универсальных учебных действий осуществляется средствами математического содержания 

курса. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

— осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для развития 

общей культуры человека; развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и 

доказывать или опровергать их; 

— применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность договариваться, 

лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и объективно оценивать свой 

вклад в общий результат; 

— осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

— применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе при ока- 

зании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям; 

— работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реальной жизни, 

повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах при решении постав- 

ленных задач, умение преодолевать трудности; 

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

рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

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

углублять свои математические знания и умения; 

— пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных и самосто- 

ятельно выбранных учебных проблем, задач. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие универсальные учебные 

действия. 

 
Универсальные познавательные учебные действия: 

 

1) Базовые логические действия: 

— устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; причи- на-

следствие; протяжённость); 

— применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация (группи- 

ровка), обобщение; 

— приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения учебных и 

житейских задач; 

— представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, текста в 

соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2) Базовые исследовательские действия: 

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



— понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характеризовать, ис- 

пользовать для решения учебных и практических задач; 

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

3) Работа с информацией: 

— находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в разных 

источниках информационной среды; 

— читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, диаграмму, 

другую модель); 

— представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать утверждение 

по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

— принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники ин- 

формации. 

 
Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 

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

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

лировать ответ; 

— комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

— объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

— в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, высказывать сужде- 

ния, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять этику 

общения; 

— создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида — описание (например, геометриче- 

ской фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, измерение длины 

отрезка); 

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

по аналогии; 

— самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

 
Универсальные регулятивные учебные действия: 

 

1) Самоорганизация: 

— планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 

— выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в процессе обу- 

чения. 

2) Самоконтроль: 

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

— выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

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

3) Самооценка: 

— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их преду- 

преждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в 

том числе электронным); 

— оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

 
Совместная деятельность: 

 

— участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы (например, в 

случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, приведения примеров и 

контрпримеров); согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, 

анализа информации; 

— осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возможность воз- 

никновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

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

— пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

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

— выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и письменно) без 

перехода через десяток; 

— называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, 

вычитаемое, разность); 

— решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и требование 

(вопрос); 

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

шире/уже); 

— знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить отрезок заданной 

длины (в см); 

— различать число и цифру; 

— распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок; 

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

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно заданного набора 

объектов/предметов; 

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

повседневной жизни; 

— различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное/данные из таблицы; 

— сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

— распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

 
К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

— находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); большее данного 

числа в заданное число раз (в пределах 20); 

— устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со скобками/без 

скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 

— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 — устно и письменно; 

умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения; 

— называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); деления (делимое, 

делитель, частное); 

— находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

— использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (сантиметр, дециметр, 

метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни 

единицы данных величин в другие; 

— определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с помощью часов; вы- 

полнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величины длины, массы, времени, сто- 

имости, устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на»; 

— решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, рисунок, таблица 

или другая модель); планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде 

арифметического действия/действий, записывать ответ; 

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

четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

— на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, прямоугольник с за- 

данными длинами сторон; использовать для выполнения построений линейку, угольник; 

— выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

— находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника (квадрата); 

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

водить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

— находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометрических фигур); 

— находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 



— представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять стро- 

ку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении геометрических фигур); 

— сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

— обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

— подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

— составлять (дополнять) текстовую задачу; 

— проверять правильность вычислений. 

 
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

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

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

1000); 

— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — устно, в пределах 

1000 — письменно); 

умножение и деление на однозначное число (в пределах 100 — устно и письменно); 

— выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком; 

— устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового выражения (со 

скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения, вычитания, умножения и 

деления; 

— использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения; 

— находить неизвестный компонент арифметического действия; 

— использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), 

стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одни единицы данной величины в другие; 

— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, массу, 

время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; определять продолжительность события; 

— сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соот- 

ношение «больше/меньше на/в»; 

— называть, находить долю величины (половина, четверть); 

— сравнивать величины, выраженные долями; 

— знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, определение 

времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; выполнять сложение и вычитание 

однородных величин, умножение и деление величины на однозначное число; 

— решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, записывать 

решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), оценивать ответ (устанав- 

ливать его реалистичность, проверять вычисления); 

— конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, многоугольник 

на заданные части; 

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

— находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), используя пра- 

вило/алгоритм; 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все», «некоторые», 

«и», «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(одно-двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; 

— классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

— извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о реальных процессах и 

явлениях окружающего мира (например, расписание, режим работы), в предметах повседневной жизни 

(например, ярлык, этикетка); 

— структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 

— составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять действия по алгоритму; 

— сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

— выбирать верное решение математической задачи. 

 
К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

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



— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами письменно (в 

пределах 100 — устно); умножение и деление многозначного числа на однозначное, двузначное число 

письменно (в пределах 100 — устно); деление с остатком — письменно (в пределах 1000); 

— вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения, 

вычитания, умножения, деления с многозначными числами; 

— использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

— выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного результата по кри- 

териям: достоверность(реальность), соответствие правилу/алгоритму, а также с помощью калькуля- 

тора; 

— находить долю величины, величину по ее доле; 

— находить неизвестный компонент арифметического действия; 

— использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время, вместимость, стоимость, 

площадь, скорость); 

— использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), 

массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, 

век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный деци- 

метр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду); 

— использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения между скоро- 

стью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем и объёмом работы; 

— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру (например, 

воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства; определять с помощью из- 

мерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

— решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных величин, выбирать при 

решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные вычисления и используя, при 

необходимости, вычислительные устройства, оценивать полученный результат по критериям: досто- 

верность/реальность, соответствие условию; 

— решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение и т.п.), в том 

числе, с избыточными данными, находить недостающую информацию (например, из таблиц, схем), 

находить и оценивать различные способы решения, использовать подходящие способы проверки; 

— различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

— изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

— различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, конуса, пира- 

миды; распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на плоскость (пол, 

стену); 

— выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на прямо- 

угольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух-трех прямоуголь- 

ников (квадратов); 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить пример, контрпример; 

— формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-/двухшаговые) с ис- 

пользованием изученных связок; 

— классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-двум признакам; 

— извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, представленную в 

простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружа- 

ющего мира (например, календарь, расписание), в предметах повседневной жизни (например, счет, 

меню, прайс-лист, объявление); 

— заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

— использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, схема) в 

практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

— выбирать рациональное решение; 

— составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

— конструировать ход решения математической задачи; 

— находить все верные решения задачи из предложенных. 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



1 класс 

 

№ 

п/п 

Наименова- 

ние разделов 

и тем про- 

граммы 

Количест 

во часов 
Дат 

а 

изу 

чен 

ия 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контрол 

я 

Электронн 

ые 

(цифровые) 

образовате 

льные 

ресурсы 

вс 

ег 

о 

ко 

нт 

ро 

ль 

н 

ы 

е 

ра 

бо 

т 

ы 

п 

ра 

кт 

и 

че 

ск 

ие 

ра 

бо 

т 

ы 

Раздел 1. Числа 

1.1. Числа от 1 до 9: 

различение, чтение, 

запись. 

2 0 0  Игровые упражне- 

ния по различению 

количества предме- 

тов (зрительно, на 

слух, установлением 

соответствия), числа 

и цифры, представ- 

лению чисел сло- 

весно и письменно; 

Устный 

опрос; 

https://uchi.r 

u/catalog/mat 

h/1-klass/less 

on-120 

1.2. Единица счёта. 

Десяток. 

2 0 0  Цифры; знаки сравнения, 

равенства, арифметиче- 

ских действий; 

Устный 

опрос; 

https://uchi.r 

u/catalog/mat 

h/1-klass/less 

on-118 

1.3. Счёт предметов, 

запись результата 

цифрами. 

2 0 0  Работа в парах/ группах. 

Формулирование ответов 

на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счёту?», 

«На сколько больше?», 

«На сколько меньше?», 

«Что получится, если 

увеличить/уменьшить 

количество на 1, на 2?» 

— по образцу и само- 

стоятельно; 

Письменн 

ый 

контроль; 

https://uchi.r 

u/catalog/mat 

h/1-klass/less 

on-18175 

1.4. Порядковый 

номер объекта 

при заданном 

порядке счёта. 

2 0 0  Словесное описание 

группы предметов, ряда 

чисел; 

Устный 

опрос; 

https://uchi.r 

u/catalog/mat 

h/1-klass/less 

on-18175 

1.5. Сравнение чи- 

сел, сравнение 

групп предметов 

по    количеству: 

больше, меньше, 

2 0 0  Словесное описание 

группы предметов, ряда 

чисел; 

Письменн 

ый 

контроль; 

https://resh.e 

du.ru/subject 

/lesson/4071/ 

start/292975/ 



 столько же.        

1.6. Число и цифра 0 

при измерении, 

вычислении. 

2 0 0  Цифры; знаки сравнения, 

равенства, арифметиче- 

ских действий; 

Письменн 

ый 

контроль; 

https://resh.e 

du.ru/subject 

/lesson/4074/ 

start/122081/ 

1.7. Числа в пределах 

20: чтение, запись, 

сравнение. 

4 1 0  Устная работа: счёт 

единицами в разном по- 

рядке, чтение, упоря- 

дочение однозначных и 

двузначных чисел; счёт 

по 2, по 5; 

Контрольн 

ая работа; 

https://resh.e 

du.ru/subject 

/lesson/4127/ 

start/305795/ 

1.8. Однозначные и 

двузначные числа. 

2 0 0  Устная работа: счёт 

единицами в разном по- 

рядке, чтение, упоря- 

дочение однозначных и 

двузначных чисел; счёт 

по 2, по 5; 

Письменн 

ый 

контроль; 

https://resh.e 

du.ru/subject 

/lesson/4127/ 

start/305795/ 

1.9. Увеличение 

(уменьшение) числа 

на несколько еди- 

ниц 

3 1 0  Работа в парах/группах. 

Формулирование вопро- 

сов, связанных с поряд- 

ком чисел, увеличени- 

ем/уменьшением числа 

на несколько единиц, 

установлением законо- 

мерности в ряду чисел; 

Контрольн 

ая работа; 

https://uchi.r 

u/b2t/teacher 

/check/4511 

322 

Итого по разделу 21  

Раздел 2. Величины 

2.1. Длина и её измере- 

ние с помощью за- 

данной мерки. 

1 0 0  Линейка как простейший 

инструмент измерения 

длины; 

Устный 

опрос; 

https://uchi.r 

u/catalog/mat 

h/1-klass/less 
on-263 

2.2. Сравнение без из- 

мерения: выше — 

ниже, шире — уже, 

длиннее — короче, 

старше — моложе, 

тяжелее — легче. 

2 0 0  Коллективная работа 

по различению и 

сравнению величин; 

Письменн 

ый 

контроль; 

https://uchi.r 

u/catalog/mat 

h/1-klass/less 

on-45433 

2.3. Единицы длины: 

сантиметр, деци- 

метр; установление 

соотношения 

между ними. 

5 1 0  Коллективная работа 

по различению и 

сравнению величин; 

Контрольн 

ая работа; 

https://resh.e 

du.ru/subject 

/lesson/3971/ 

start/302201/ 

https://resh.e 

du.ru/subject 

/lesson/5189/ 

start/310040/ 

Итого по разделу 8  

Раздел 3. Арифметические действия 



3.1. Сложение и вычи- 

тание чисел в пре- 

делах 20. 

10 1 0  Практическая работа с 

числовым выражением: 

запись, чтение, приве- 

дение примера (с помо- 

щью учителя или по об- 

разцу), иллюстрирую- 

щего смысл арифмети- 

ческого действия; 

Контрольн 

ая работа; 

https://resh.e 
du.ru/subject 

/lesson/5207/ 

start/293350/ 

3.2. Названия компо- 

нентов действий, 

результатов дей- 

ствий сложения, 

вычитания. Знаки 

сложения и вычи- 

тания, названия 

компонентов дей- 

ствия. Таблица 

сложения. 

Переместительное 

свойство сложения. 

9 1 0  Моделирование. Иллю- 

страция с помощью 

предметной модели пе- 

реместительного свой- 

ства сложения, способа 

нахождения неизвестного 

слагаемого. Под руко- 

водством педагога вы- 

полнение счёта с ис- 

пользованием заданной 

единицы счёта; 

Контрольн 

ая работа; 

https://resh.e 

du.ru/subject 

/lesson/5986/ 

start/161684/ 

3.3. Вычитание как 

действие, обратное 

сложению. 

4 0 0  Обсуждение приёмов 

сложения, вычитания: 

нахождение значения 

суммы и разности на 

основе состава числа, с 

использованием число- 

вой ленты, по частям и 

др.; 

Письменн 

ый 

контроль; 

https://resh.e 

du.ru/subject 

/lesson/5202/ 

start/132726/ 

3.4. Неизвестное 

слагаемое. 

3 0 0  Обсуждение приёмов 

сложения, вычитания: 

нахождение значения 

суммы и разности на 

основе состава числа, с 

использованием число- 

вой ленты, по частям и 

др.; 

Письменн 

ый 

контроль; 

https://resh.e 
du.ru/subject 

/lesson/4059/ 

start/270187/ 

3.5. Сложение одина- 

ковых слагаемых. 

Счёт по 2, по 3, по 

5. 

2 0 0  Работа в парах/группах: 

проверка правильности 

вычисления с использо- 

ванием раздаточного 

материала, линейки, 

модели действия, по об- 

разцу; обнаружение об- 

щего и различного в за- 

писи арифметических 

действий, одного и того 

же действия с разными 

числами; 

Письменн 

ый 

контроль; 

https://uchi.r 

u/catalog/mat 

h/1-klass/less 

on-135 



3.6. Прибавление и 

вычитание нуля. 

2 0 0  Работа в парах/группах: 

проверка правильности 

вычисления с использо- 

ванием раздаточного 

материала, линейки, 

модели действия, по об- 

разцу; обнаружение об- 

щего и различного в за- 

писи арифметических 

действий, одного и того 

же действия с разными 

числами; 

Письменн 

ый 

контроль; 

https://uchi.r 

u/catalog/mat 

h/1-klass/less 

on-132 

3.7. Сложение и вычи- 

тание чисел без пе- 

рехода и с перехо- 

дом через десяток. 

14 2 0  Дидактические игры и 

упражнения, связанные с 

выбором, составлением 

сумм, разностей с за- 

данным результатом 

действия; сравнением 

значений числовых вы- 

ражений (без вычисле- 

ний), по результату дей- 

ствия; 

Контрольн 

ая работа; 

https://resh.e 

du.ru/subject 

/lesson/5219/ 

start/293100/ 

3.8. Вычисление суммы, 

разности трёх чисел. 

2 0 0  Обсуждение приёмов 

сложения, вычитания: 

нахождение значения 

суммы и разности на 

основе состава числа, с 

использованием число- 

вой ленты, по частям и 

др.; 

Письменн 

ый 

контроль; 

https://uchi.r 

u/catalog/mat 

h/1-klass/less 

on-246 

Итого по разделу 46  

Раздел 4. Текстовые задачи 

4.1. Текстовая задача: 

структурные эле- 

менты, составление 

текстовой задачи 

по образцу. 

4 0 0  Коллективное обсуж- 

дение: анализ реальной 

ситуации, представ- 

ленной с помощью ри- 

сунка, иллюстрации, 

текста, таблицы, схемы 

(описание ситуации, что 

известно, что не из- 

вестно; условие задачи, 

вопрос задачи); 

Тестирован 

ие; 

https://resh.e 

du.ru/subject 

/lesson/4060/ 

start/301472/ 

4.2. Зависимость 

между данны- 

ми и искомой 

величиной в 

текстовой за- 

даче. 

3 0 0  Соотнесение текста за- 

дачи и её модели; 
Письменн 

ый 

контроль; 

https://uchi.r 

u/catalog/mat 

h/1-klass/cha 

pter-10039 



4.3. Выбор и запись 

арифметиче- 

ского  действия 

для получения 

ответа  на во- 

прос. 

5 1 0  Моделирование: опи- 

сание словами и с по- 

мощью предметной 

модели сюжетной си- 

туации и математиче- 

скогоотношения. Ил- 

люстрация практиче- 

ской ситуации с ис- 

пользованием счётного 

материала. Решение 

текстовой задачи с по- 

мощью раздаточного 

материала. 

Объяснение выбора 

арифметического 

действия для реше- 

ния, иллюстрация 

хода решения, вы- 

полнения действия 

на модели; 

Контрольн 

ая работа; 

https://uchi.r 

u/catalog/mat 

h/1-klass/cha 

pter-10039 

4.4. Текстовая сю- 

жетная задача в 

одно действие: 

запись решения, 

ответа задачи. 

8 1 0  Обобщение представ- 

лений о текстовых за- 

дачах, решаемых с по- 

мощью действий сло- 

жения и вычитания («на 

сколько боль- 

ше/меньше», «сколько 

всего», «сколь-ко оста- 

лось»). Различение 

текста и текстовой 

задачи, представленного 

в текстовой задаче; 

Контрольн 

ая работа; 

https://resh.e 

du.ru/subject 

/lesson/4095/ 

start/272725/ 

4.5. Обнаружение 

недостающего эле- 

мента задачи, до- 

полнение текста 

задачи числовыми 

данными (по ил- 

люстрации, смыс- 

лу задачи, её ре- 

шению). 

2 0 0  Обобщение представ- 

лений о текстовых за- 

дачах, решаемых с по- 

мощью действий сло- 

жения и вычитания («на 

сколько боль- 

ше/меньше», «сколько 

всего», «сколь-ко оста- 

лось»). Различение 

текста и текстовой 

задачи, представленного 

в текстовой задаче; 

Письменн 

ый 

контроль; 

https://resh.e 

du.ru/subject 

/lesson/4050/ 

start/301123/ 

Итого по разделу 22  

Раздел 5. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

5.1. Расположение 

предметов и объ- 

ектов на плоско- 

3 0 0  Ориентировка в про- 

странстве и на плоскости 

(классной доски, листа 

Тестирован 
ие; 

https://uchi.r 

u/catalog/mat 

h/1-klass/cha 
pter-64 



 сти, в простран- 

стве: слева/справа, 

сверху/снизу, меж- 

ду; установление 

пространственных 

отношений. 

    бумаги, страницы учеб- 

ника и т. д.). 

Установление 

направления, 

прокладывание маршрута; 

  

5.2. Распознава- 

ние объекта 

и его отра- 

жения. 

1 0 0  Составление пар: объект 

и его отражение; 
Устный 

опрос; 

https://uchi.r 

u//teachers/c 

ards/151233 

5.3. Геометрические 

фигуры: распо- 

знавание круга, 

треугольника, 

прямоугольника, 

отрезка. 

3 0 0  Распознавание и назы- 

вание известных геомет- 

рических фигур, обна- 

ружение в окружающем 

мире их моделей; 

Письменн 

ый 

контроль; 

https://uchi.r 

u//teachers/c 

ards/151233 

5.4. Построение отрез- 

ка, квадрата, тре- 

угольника с помо- 

щью линейки; из- 

мерение длины от- 

резка в сантимет- 

рах. 

5 1 0  Практические работы: 

измерение длины от- 

резка, ломаной, длины 

стороны квадрата, сто- 

рон прямоугольника. 

Комментирование хода 

и результата работы; 

установление соответ- 

ствия результата и по- 

ставленного вопроса; 

Контрольн 

ая работа; 

https://uchi.r 

u/catalog/mat 

h/1-klass/less 

on-45433 

5.5. Длина стороны 

прямоугольника, 

квадрата, тре- 

угольника. 

5 1 0  Практическая деятель- 

ность: графические и 

измерительные дей- 

ствия в работе с каран- 

дашом и линейкой: ко- 

пирование, рисование 

фигур по инструкции; 

Контрольн 

ая работа; 

https://sdo.ed 

u.orb.ru/obje 

ct.php?id=11 

5.6. Изображение 

прямоугольника, 

квадрата, 

треугольника. 

3 0 0  Практическая деятель- 

ность: графические и 

измерительные дей- 

ствия в работе с каран- 

дашом и линейкой: ко- 

пирование, рисование 

фигур по инструкции; 

Письменн 

ый 

контроль; 

https://sdo.ed 

u.orb.ru/obje 

ct.php?id=11 

Итого по разделу 20  

Раздел 6. Математическая информация 

6.1. Сбор данных об 

объекте по образцу. 

Характеристики 

объекта, группы 

объектов (количе- 

ство, форма, раз- 

мер); выбор пред- 

2 0 0  Наблюдение за числами в 

окружающем мире, опи- 

сание словами наблю- 

даемых фактов, законо- 

мерностей; 

Устный 

опрос; 

https://uchi.r 

u/catalog/mat 

h/1-klass/cha 

pter-3216 



 метов по образцу 

(по заданным при- 

знакам). 

       

6.2. Группировка объ- 

ектов по заданному 

признаку. 

2 0 0  Работа в парах/группах: 

поиск общих свойств 

групп предметов (цвет, 

форма, величина, коли- 

чество, назначение и 

др.). Таблица как способ 

представления инфор- 

мации, полученной из 

повседневной жизни 

(расписания, чеки, меню 

и т.д.); 

Письменн 

ый 

контроль; 

https://sdo.ed 

u.orb.ru/obje 

ct.php?id=11 

6.3. Закономерность в 

ряду заданных 

объектов: её обна- 

ружение, продол- 

жение ряда. 

3 1 0  Работа в парах/группах: 

поиск общих свойств 

групп предметов (цвет, 

форма, величина, коли- 

чество, назначение и 

др.). Таблица как способ 

представления инфор- 

мации, полученной из 

повседневной жизни 

(расписания, чеки, меню 

и т.д.); 

Контрольн 

ая работа; 

https://sdo.ed 

u.orb.ru/obje 

ct.php?id=11 

6.4. Верные (истинные) 

и неверные (лож- 

ные) предложения, 

составленные от- 

носительно задан- 

ного набора мате- 

матических объек- 

тов. 

2 0 0  Знакомство с логической 

конструкцией «Если … , 

то 

…».Верно или не- 

верно: формулиро- 

вание и проверка 

предложения; 

Устный 

опрос; 

https://sdo.ed 

u.orb.ru/obje 

ct.php?id=11 

6.5. Чтение таблицы 

(содержащей не 

более четырёх 

данных); извлече- 

ние 

данного из строки, 

столбца; внесение 

одного-двух дан- 

ных в таблицу 

3 1 0  Дифференцированное 

задание: составление 

предложений, характе- 

ризующих положение 

одного предмета отно- 

сительно другого. 

Моделирование 

отношения («больше», 

«меньше», «равно»), 

переместительное 

свойство сложения; 

Контрольн 

ая работа; 

https://uchi.r 

u/catalog/mat 

h/1-klass/cha 

pter-3217 

6.6. Чтение рисунка, 

схемы 1—2 чис- 

ловыми данными 

(значениями дан- 

ных величин). 

1 0 0  Работа с наглядностью 

— рисунками, содер- 

жащими математиче- 

скую информацию. 

Формулирование во- 

Устный 

опрос; 

https://uchi.r 

u/catalog/mat 

h/1-klass/cha 

pter-3217 



      просов и ответов по 

рисунку (иллюстрации, 

модели). 

Упорядочение мате- 

матических объектов 

с опорой на рисунок, 

сюжетную ситуацию 

и пр.; 

  

6.7. Выполнение 

1—3-шаговых ин- 

струкций, связан- 

ных с вычислени- 

ями, измерением 

длины, построением 

геометрических 

фигур. 

2 0 0  Работа с наглядностью 

— рисунками, содер- 

жащими математиче- 

скую информацию. 

Формулирование во- 

просов и ответов по 

рисунку (иллюстрации, 

модели). 

Упорядочение мате- 

матических объектов 

с опорой на рисунок, 

сюжетную ситуацию 

и пр.; 

Письменн 

ый 

контроль; 

https://uchi.r 

u/catalog/mat 

h/1-klass/cha 

pter-3217 

Итого по разделу: 15  

Резервное время 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

13 

2 
13 0  

 

 

2 класс 

 

№ Наимено- 

вание раз- 

Количест 

во часов 
Д 

ат 

Виды деятельности Виды, 

формы 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
   

п/ 

п 

делов и тем 

программы 

вс 

ег 

о 

ко 

нт 

ро 

п 

ра 

кт 

а 

из 

уч 

 контрол 

я 

 

   ль и ен    

   н че ия    

   ы ск     

   е ие     

   ра ра     

   бо бо     

   т т     

   ы ы     

Раздел 1. Числа 

1.1. Числа в 

пределах 

2 1 0  Устная и письменная 

работа с числами: 

Контрольн 

ая работа; 

https://uchi.ru/catalog/math/2- 

klass/chapter-503 

 100: чте-    чтение, составление,   

 ние, за-    сравнение, измене-   

 пись, де-    ние; счёт единицами,   

 сятичный    двойками, тройками   



 состав, 

сравнение. 

    от заданного числа в 

порядке убывания/ 

возрастания; 

  

1.2. Запись 

равенства, 

2 0 0  Практическая работа: 

установление мате- 

Письменн 

ый 

https://uchi.ru/catalog/math/2- 

klass/chapter-505 

 неравен-    матического отноше- контроль;  

 ства.    ния («больше/меньше   

 Увеличе-    на … »,   

 ние/умень    «больше/меньше в …   

 шение    ») в житейской си-   

 числа на    туации (сравнение по   

 несколько    возрасту, массе и др.);   

 еди-       

 ниц/десятк       

 ов; раз-       

 ностное       

 сравнение       

 чисел.       

1.3. Чётные и 

нечётные 

числа. 

1 0 0  Запись общего свой- 

ства группы чисел. 

Характеристика од- 

Письменн 

ый 

контроль; 

https://sdo.edu.orb.ru/object.p 

hp?id=11 

     ного числа (величи-   

     ны, геометрической   

     фигуры) из группы;   

1.4. Представ- 

ление чис- 

2 0 0  Учебный диалог: 

обсуждение возмож- 

Письменн 

ый 

https://sdo.edu.orb.ru/theme.p 

hp?id=1184 

 ла в виде    ности представления контроль;  

 суммы    числа разными спо-   

 разрядных    собами (предметная   

 слагаемых.    модель, запись сло-   

     вами, с помощью   

     таблицы разрядов, в   

     виде суммы разряд-   

     ных слагаемых);   

 

1.5. Работа с 

математи- 

ческой 

3 0 0  Оформление 

математических 

записей; 

Письменн 

ый 

контроль; 

https://education.yandex.ru/la 

b/classes/428408/library/math 

ematics/theme/31056/lessons/ 

 терминоло-       

 гией (одно-       

 значное,       

 двузначное,       

 чёт-       

 ное-нечётно       

 е число;       

 число и       

 цифра;       

 компоненты       



 арифмети- 

ческого 

действия, их 

название) 

       

Итого по разделу 10  

 

Раздел 2. Величины 

2.1. Работа с 

величина- 

4 1 0  Различение единиц 

измерения одной и 

Контрольн 

ая работа; 

https://uchi.ru/catalog/math/2 

-klass/chapter-3378 

 ми: срав-    той же величины,   

 нение по    установление между   

 массе (еди-    ними отношения   

 ница массы    (больше, меньше,   

 — кило-    равно), запись ре-   

 грамм); из-    зультата сравнения;   

 мерение       

 длины       

 (единицы       

 длины —       

 метр, деци-       

 метр, сан-       

 тиметр,       

 миллиметр),       

 времени       

 (единицы       

 времени —       

 час, мину-       

 та).       

2.2. Соотно- 4 1 0  Различение единиц Контрольн https://education.yandex.ru/la 

 шения    измерения одной и ая работа; 08/library/mathematics/them 

 между    той же величины,  / 

 единицами    установление между  https://education.yandex.ru/la 

 величины    ними отношения  08/library/mathematics/them 

 (в пределах    (больше, меньше,  / 

 100), ре-    равно), запись ре-   

 шение    зультата сравнения;   

 практиче-       

 ских задач.       

2.3. Измерение 

величин. 

2 0 0  Пропедевтика ис- 

следовательской ра- 

Письменн 

ый 

https://uchi.ru/catalog/math/2 

-klass/chapter-3378/cards 

     боты: переход от контроль;  

     одних единиц изме-   

     рения величин к   

     другим, обратный   

     переход; иллюстра-   

     ция перехода с по-   

     мощью модели;   



2.4. Сравнение 

и упорядо- 

чение од- 

нородных 

величин. 

2 0 0  Пропедевтика ис- 

следовательской ра- 

боты: переход от 

одних единиц изме- 

рения величин к 

другим, обратный 

переход; иллюстра- 

ция перехода с по- 

мощью модели; 

Письменн 

ый 

контроль; 

https://education.yandex.ru/l 

ab/classes/428408/library/m 

athemat- 

ics/theme/26429/lessons/ 

Итого по разделу 12  

Раздел 3. Арифметические действия 

3.1. Устное 

сложение и 

вычитание 

чисел в 

пределах 

100 без пе- 

рехода и с 

переходом 

через раз- 

ряд. 

4 1 0  Упражнения: раз- 

личение приёмов 

вычисления (уст- 

ные и письменные). 

Выбор удобного 

способа 

выполнения 

действия; 

Контрольн 

ая работа; 

 

3.2. Письмен- 

ное сло- 

6 1 0  Комментирование 

хода выполнения 

Контрольн 

ая работа; 

https://resh.edu.ru/subject/le 

sson/3630/start/211797/ 

 жение и    арифметического   

 вычита-    действия с использо-   

 ние чисел    ванием математиче-   

 в пределах    ской терминологии   

 100. Пере-    (десятки, единицы,   

 мести-    сумма, разность и   

 тельное,    др.);   

 сочета-       

 тельное       

 свойства       

 сложения,       

 их приме-       

 нение для       

 вычисле-       

 ний.       

3.3. Взаимо- 

связь ком- 

понентов и 

результата 

3 0 0  Дифференцирован- 

ные задания на про- 

ведение контроля и 

самоконтроля. Про- 

Письменн 

ый 

контроль; 

https://education.yandex.ru/l 

ab/classes/428408/library/m 

athemat- 

ics/theme/5658/lessons/ 

 действия    верка хода и резуль-   

 сложения,    тата выполнения   

 действия    действия по алго-   

 вычита-    ритму. Оценка раци-   

 ния.    ональности выбран-   

 Проверка    ного приёма вычис-   

 результата    ления.   



 вычислени 

я 

(реальност 

ь ответа, 

обратное 

действие). 

    Установление соот- 

ветствия между ма- 

тематическим выра- 

жением и его тек- 

стовым описанием; 

  

3.4. Действия 6 1 0  Учебный диалог: Контрольн https://education.yandex.ru/l 

 умножения    участие в обсужде- ая работа; ab/classes/428408/library/m 

 и деления    нии возможных  athemat- 

 чисел.    ошибок в выполне-  ics/theme/26348/problems/ 

 Взаимо-    нии арифметических  https://education.yandex.ru/l 

 связь сло-    действий;  ab/classes/428408/library/m 

 жения и      athemat- 

 умноже-      ics/theme/26348/lessons/ 

 ния.       

 Иллю-       

 страция       

 умножения       

 с помощью       

 предметной       

 модели       

 сюжетной       

 ситуации.       

3.5. Названия 

компонен- 

3 0 0  Работа в группах: 

приведение приме- 

Письменн 

ый 

https://education.yandex.ru/l 

ab/classes/428408/library/m 

 тов дей- 

ствий 

   ров, иллюстрирую- 

щих смысл арифме- 

контроль; athemat- 

ics/theme/5791/lessons/ 

 умножения, 

деления. 

   тического действия, 

свойства действий. 

 https://education.yandex.ru/l 

ab/classes/428408/library/m 

     Обсуждение смысла 

использования ско- 

бок в записи число- 

 athemat- 

ics/theme/5791/lessons/ 

     вого выражения; за- 

пись решения с по- 

  

     мощью разных чис- 

ловых выражений; 

  

3.6. Табличное 11 1 0  Дифференцированное Контрольн https://education.yandex.ru/l 

 умноже-    задание: объяснение ая работа; ab/classes/428408/library/m 

 ние в    хода выполнения  athemat- 

 пределах    вычислений по об-  ics/theme/5661/problems/ 

 50. Таб-    разцу. Применение  https://resh.edu.ru/subject/le 

 личные    правил порядка  sson/3673/start/212532/ 

 случаи    выполнения действий;   

 умноже-    объяснение   

 ния, де-    возможных ошибок;   

 ления при       

 вычисле-       

 ниях и       



 решении 

задач. 

       

3.7. Умножение 

на 1, на 0 

(по пра- 

вилу). 

3 0 0  Пропедевтика ис- 

следовательской ра- 

боты: выполнение 

задания разными 

Письменн 

ый 

контроль; 

https://education.yandex.ru/l 

ab/classes/428408/library/m 

athemat- 

ics/theme/5661/lessons/ 

     способами (вычис-   

     ления с использова-   

     нием перемести-   

     тельного, сочета-   

     тельного свойств   

     сложе-   

     ния).Объяснение с   

     помощью модели   

     приёмов нахождения   

     суммы, разности.   

     Использование   

     правил (умножения   

     на 0, на 1) при   

     вычислении;   

3.8 

. 
Переместит 

ельное 

свойство 

умножения 

3 0 0  Работа в группах: 

приведение приме- 

ров, иллюстрирую- 

щих смысл арифме- 

Письменн 

ый 

контроль; 

https://education.yandex.ru/l 

ab/classes/428408/library/m 

athemat- 

ics/theme/8084/lessons/ 

 .    тического действия,   

     свойства действий.   

     Обсуждение смысла   

     использования ско-   

     бок в записи число-   

     вого выражения; за-   

     пись решения с по-   

     мощью разных чис-   

     ловых выражений;   

3.9 

. 
Взаимо- 

связь ком- 

понентов и 

результата 

4 0 0  Дифференцированное 

задание: объяснение 

хода выполнения 

вычислений по об- 

Письменн 

ый 

контроль; 

https://education.yandex.ru/l 

ab/classes/428408/library/m 

athemat- 

ics/theme/5782/lessons/ 

 действия    разцу. Применение   

 умножения,    правил порядка   

 действия    выполнения действий;   

 деления.    объяснение   

     возможных ошибок;   

3.1 

0. 
Неизвест- 

ный ком- 

понент 

действия 

3 0 0  Учебный диалог: 

участие в обсужде- 

нии возможных 

ошибок в выполне- 

Письменн 

ый 

контроль; 

https://education.yandex.ru/l 

ab/classes/428408/library/m 

athemat- 

ics/theme/5791/lessons/ 

 сложения,    нии арифметических   



 действия 

вычита- 

ния; его 

нахожде- 

ние. 

    действий;   

3.1 

1. 

Числовое 

выраже- 

6 1 0  Моделирование: ис- 

пользование пред- 

Контрольн 

ая работа; 

https://resh.edu.ru/subject/le 

sson/4285/start/210923/ 

 ние: чте-    метной модели сю-   

 ние, за-    жетной ситуации для   

 пись, вы-    составления число-   

 числение    вого выражения со   

 значения.    скобками.   

 Порядок    Сравнение значений   

 выполне-    числовых выраже-   

 ния дей-    ний, записанных с   

 ствий в    помощью одних и   

 числовом    тех же чисел и зна-   

 выраже-    ков действия, со   

 нии, со-    скобками и без ско-   

 держащем    бок. Выбор   

 действия    числового   

 сложения и    выражения,   

 вычитания    соответствующего   

 (со скоб-    сюжетной ситуации;   

 ками/без       

 скобок) в       

 пределах       

 100 (не бо-       

 лее трёх       

 действий);       

 нахожде-       

 ние его       

 значения.       

3.1 

2 
Вычитание 

суммы из 

3 0 0  Работа в группах: 

приведение приме- 

Тестирован 

ие; 

https://education.yandex.ru/l 

ab/classes/428408/library/m 

 числа,    ров, иллюстрирую-  athemat- 

 числа из    щих смысл арифме-  ics/theme/5856/problems/ 

 суммы.    тического действия,  https://education.yandex.ru/l 
     свойства действий.  ab/classes/428408/library/m 

     Обсуждение смысла  athemat- 

     использования ско-  ics/theme/32118/problems/ 

     бок в записи число-   

     вого выражения; за-   

     пись решения с по-   

     мощью разных чис-   

     ловых выражений;   

3.1 

3. 
Вычисле- 

ние суммы, 

разности 

удобным 

3 0 0  Учебный диалог: 

участие в обсужде- 

нии возможных 

ошибок в выполне- 

Письменн 

ый 

контроль; 

https://education.yandex.ru/l 

ab/classes/428408/library/m 

athemat- 

ics/theme/5788/problems/ 



 способом.     нии арифметических 

действий; 

  

Итого по разделу 58  

Раздел 4. Текстовые задачи 

4.1 

. 
Чтение, 

представ- 

ление тек- 

ста задачи 

в виде ри- 

сунка, 

схемы или 

другой мо- 

дели. 

3 0 0  Чтение текста задачи 

с учётом предлагае- 

мого задания: найти 

условие и вопрос за- 

дачи. Сравнение 

различных текстов, 

ответ на вопрос: яв- 

ляется ли текст за- 

дачей?; 

Письменн 

ый 

контроль; 

https://education.yandex.ru/l 

ab/classes/428408/library/m 

athemat- 

ics/theme/34059/problems/ 

4.2 

. 

План ре- 

шения за- 

6 1 0  Упражнения: по- 

этапное решение 

Контрольн 

ая работа; 

https://resh.edu.ru/subject/le 

sson/4296/start/306215/ 

 дачи в два    текстовой задачи:   

 действия,    анализ данных, их   

 выбор со-    представление на   

 ответ-    модели и использо-   

 ствующих    вание в ходе поиска   

 плану    идеи решения; со-   

 арифмети-    ставление плана; со-   

 ческих    ставление арифме-   

 действий.    тических действий в   

 Запись    соответствии с пла-   

 решения и    ном; использование   

 ответа    модели для решения,   

 задачи.    поиск другого спо-   

     соба и др.;   

4.3 

. 
Решение 

текстовых 

задач на 

примене- 

8 1 0  Контроль и само- 

контроль при реше- 

нии задач. Анализ 

образцов записи ре- 

Контрольн 

ая работа; 

https://education.yandex.ru/l 

ab/classes/428408/library/m 

athemat- 

ics/theme/5998/problems/ 

 ние    шения задачи по   

 смысла    действиям и с по-   

 арифме-    мощью числового   

 тического    выражения;   

 действия       

 (сложение,       

 вычита-       

 ние,       

 умноже-       

 ние, де-       

 ление).       



4.4 

. 
Рас- 

чётные 

7 1 0  Упражнения: по- 

этапное решение 

Контрольн 

ая работа; 

https://education.yandex.ru/l 

ab/classes/428408/library/m 

 задачи    текстовой задачи:  athemat- 

 на уве-    анализ данных, их  ics/theme/5960/problems/ 

 личе-    представление на  https://education.yandex.ru/l 

 ние/    модели и использо-  ab/classes/428408/library/m 

 умень-    вание в ходе поиска  athemat- 

 шение    идеи решения; со-  ics/theme/5972/problems/ 

 вели-    ставление плана; со-   

 чины на    ставление арифме-   

 не-    тических действий в   

 сколько    соответствии с пла-   

 единиц/    ном; использование   

 в не-    модели для решения,   

 сколько    поиск другого спо-   

 раз.    соба и др.;   

4.5. Фиксация 

ответа к 

задаче и его 

проверка 

2 0 0  Наблюдение за изме- 

нением хода решения 

задачи при измене- 

нии условия (вопро- 

Письменн 

ый 

контроль; 

https://education.yandex.ru/l 

ab/classes/428408/library/m 

athemat- 

ics/theme/5998/problems/ 

 (формули-    са);   

 рование,       

 проверка на       

 достовер-       

 ность, сле-       

 дование       

 плану, со-       

 ответствие       

 поставлен-       

 ному во-       

 просу).       

Итого по разделу 26  

Раздел 5. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

5.1. Распозна- 

вание и 

2 0 0  Игровые упражнения: 

«Опиши фигуру», 

Письменн 

ый 

https://uchi.ru//teachers/card 

s/161717 

 изображе-    «Нарисуй фигуру по контроль;  

 ние гео-    инструкции»,   

 метриче-    «Найди модели   

 ских фигур:    фигур в окружа-   

 точка,    ющем» и т.п.;   

 прямая,       

 прямой       

 угол, ло-       

 маная,       

 много-       

 угольник.       



5.2. Построение 

отрезка за- 

данной 

длины с 

помощью 

линейки. 

1 0 0  Учебный диалог: рас- 

стояние как длина 

отрезка, нахождение и 

прикидка расстояний. 

Использование 

различных 

источников 

информации при 

определении размеров 

и протяжённостей; 

Письменн 

ый 

контроль; 

https://sdo.edu.orb.ru/theme. 
php?id=1185 

5.3. Изображе- 

ние на 

3 0 0  Построение и обо- 

значение прямо- 

Письменн 

ый 

https://uchi.ru//teachers/card 

s/161712 

 клетчатой    угольника с задан- контроль;  

 бумаге    ными длинами сторон   

 прямо-    на клетчатой бумаге;   

 угольника       

 с задан-       

 ными дли-       

 нами сто-       

 рон, квад-       

 рата с за-       

 данной       

 длиной       

 стороны.       

5.4. Длина 

ломаной. 

3 1 0  Изображение ло- 

маных с помощью 

Контрольн 

ая работа; 

https://sdo.edu.orb.ru/theme. 

php?id=1186 

     линейки и от руки,   

     на нелинованной и   

     клетчатой бумаге;   

5.5. Измерение 

периметра 

6 1 0  Нахождение пери- 

метра прямоуголь- 

Контрольн 

ая работа; 

https://uchi.ru/catalog/math/2 

-klass/lesson-45886 

 данного/    ника, квадрата, со-   

 изобра-    ставление числового   

 жённого    равенства при вы-   

 прямо-    числении периметра   

 угольника    прямоугольника;   

 (квадрата),       

 запись ре-       

 зультата       

 измерения       

 в санти-       

 метрах.       

5.6. Точка, ко- 2 0 0  Упражнение: фор- Письменн https://education.yandex.ru/l 

ab/classes/428408/library/m 

athemat- 

ics/theme/6059/problems/ 

 нец отрез-    мулирование ответов ый 

 ка, вер-    на вопросы об общем контроль; 

 шина мно-    и различном геомет-  

 гоуголь-    рических фигур;  

 ника.      

 Обозначе-      

 ние точки      



 буквой 

латинского 

алфавита. 

       

Итого по разделу 17  

Раздел 6. Математическая информация 

6.1. Нахожде- 

ние, фор- 

мулирова- 

ние одно- 

1 0 0  Наблюдение зако- 

номерности в со- 

ставлении ряда чи- 

сел (величин, гео- 

Устный 

опрос; 

https://education.yandex.ru/l 

ab/classes/428408/library/m 

athemat- 

ics/theme/26346/problems/ 

 го-двух    метрических фигур),   

 общих    формулирование   

 признаков    правила;   

 набора ма-       

 тематиче-       

 ских объ-       

 ектов: чи-       

 сел, вели-       

 чин, гео-       

 метриче-       

 ских фигур.       

6.2. Класси- 

фикация 

объектов 

по задан- 

1 0 0  Оформление мате- 

матической записи. 

Использование ма- 

тематической тер- 

Письменн 

ый 

контроль; 

https://education.yandex.ru/l 

ab/classes/428408/library/m 

athemat- 

ics/theme/6179/problems/ 

 ному или    минологии для фор-   

 самостоя-    мулирования вопро-   

 тельно    сов, заданий, при   

 установ-    построении предпо-   

 ленному    ложений, проверке   

 основа-    гипотез;   

 нию.       

6.3. Законо- 

мерность в 

ряду чисел, 

геометри- 

2 0 0  Наблюдение зако- 

номерности в со- 

ставлении ряда чи- 

сел (величин, гео- 

Письменн 

ый 

контроль; 

https://education.yandex.ru/l 

ab/classes/428408/library/m 

athemat- 

ics/theme/26347/problems/ 

 ческих фи-    метрических фигур),   

 гур, объ-    формулирование   

 ектов по-    правила;   

 вседневной       

 жизни: её       

 объяснение       

 с исполь-       

 зованием       

 математи-       

 ческой       

 термино-       

 логии       



6.4. Верные 

(истинные) 

и неверные 

(ложные) 

1 0 0  Распознавание в 

окружающем мире 

ситуаций, которые 

целесообразно 

Устный 

опрос; 

https://education.yandex.ru/l 

ab/classes/428408/library/m 

athemat- 

ics/theme/46587/problems/ 

 утвержде-    сформулировать на   

 ния, содер-    языке математики и   

 жащие ко-    решить математиче-   

 личе-    скими средствами;   

 ственные,       

 простран-       

 ственные       

 отношения,       

 зависимо-       

 сти между       

 числа-       

 ми/величин       

 ами.       

6.5. Конструи- 1 0 0  Работа с информаци- Устный https://education.yandex.ru/l 

ab/classes/428408/library/m 

athemat- 

ics/theme/46587/problems/ 

 рование    ей: анализ информа- опрос; 

 утвержде-    ции, представ- ленной  

 ний с ис-    на рисунке и в тексте  

 пользова-    задания;  

 нием слов      

 «каждый», 
«все». 

     

6.6. Работа с 

таблицами: 

извлечение 

2 0 0  Работа с информа- 

цией: чтение таблицы 

(расписание, график 

Письменн 

ый 

контроль; 

https://education.yandex.ru/l 

ab/classes/428408/library/m 

athematics/theme/6146/ 

 и исполь-    работы, схему),   

 зование для    нахождение инфор-   

 ответа на    мации, удовлетво-   

 вопрос    ряющей заданному   

 информа-    условию задачи.   

 ции, пред-    Составление   

 ставленной    вопросов по таблице;   

 в таблице       

 (таблицы       

 сложения,       

 умноже-       

 ния; гра-       

 фик де-       

 журств,       

 наблюде-       

 ния в при-       

 роде и пр.);       

 внесение       

 данных в       

 таблицу.       



6.7. Дополне- 

ние моде- 

лей (схем, 

изображе- 

ний) го- 

товыми 

числовыми 

данными. 

1 0 0  Работа с информаци- 

ей: анализ информа- 

ции, представ- ленной 

на рисунке и в тексте 

задания; 

Письменн 

ый 

контроль; 

https://education.yandex.ru/l 

ab/classes/428408/library/m 

athemat- 

ics/theme/7433/problems/ 

6.8 Правило 

составле- 

ния ряда 

чисел, ве- 

2 1 0  Наблюдение зако- 

номерности в со- 

ставлении ряда чи- 

сел (величин, гео- 

Контрольн 

ая работа; 

https://education.yandex.ru/l 

ab/classes/428408/library/m 

athemat- 

ics/theme/46184/problems/ 

 личин,    метрических фигур),   

 геометри-    формулирование   

 ческих фи-    правила;   

 гур (фор-       

 мулирова-       

 ние прави-       

 ла, про-       

 верка пра-       

 вила, до-       

 полнение       

 ряда).       

6.9. Алгорит- 

мы (при- 

ёмы, пра- 

вила) уст- 

1 0 0  Оформление мате- 

матической записи. 

Использование ма- 

тематической тер- 

Письменн 

ый 

контроль; 

https://education.yandex.ru/l 

ab/classes/428408/library/m 

athemat- 

ics/theme/46766/problems/ 

 ных и    минологии для фор-   

 письмен-    мулирования вопро-   

 ных вы-    сов, заданий, при   

 числений,    построении предпо-   

 измерений    ложений, проверке   

 и построе-    гипотез;   

 ния гео-       

 метриче-       

 ских фи-       

 гур.       

6.1 

0 

Правила 

работы с 

1 0 0  Обсуждение правил 

работы с электрон- 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/ 

 электрон-    ными средствами   

 ными    обучения;   

 средствами       

 обучения       

Итого по разделу: 13  

Резервное время 0  

ОБЩЕЕ КОЛИ- 

ЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАМ- 

МЕ 

136 14 0  



3 класс 

№ 

 
п/ 

п 

Наименова- 

ние разделов 

и тем про- 

граммы 

Количест 

во часов 

Д 

ат 

а 

из 

уч 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн 

ые ресурсы 
вс 

ег 

о 

ко 

нт 

ро 

п 

ра 

кт 

   ль и ен    

   н че ия    

   ы ск     

   е ие     

   ра ра     

   бо бо     

   т т     

   ы ы     

Раздел 1. Числа 

1.1. Числа в пре- 4 1 0  Устная и письменная ра- Контрольна https://resh.edu. 

 делах 1000:    бота с числами: состав- я работа; ru/subject/12/3/ 

 чтение, запись,    ление и чтение, сравнение  https://educatio 

 сравнение,    и упорядочение, пред-  n.yandex.ru/lab/ 

 представление    ставление в виде суммы  clas- 

 в виде суммы    разрядных слагаемых и  ses/428408/libr 

 разрядных    дополнение до заданного  ary/mathematic 

 слагаемых.    числа; выбор чисел с за-  s/theme/11706/ 

     данными свойствами   

     (число единиц разряда,   

     чётность и т. д.);   

1.2. Равенства и 2 0 0  Игры-соревнования, свя- Письменны https://resh.edu. 

 неравенства:    занные с анализом мате- й контроль; ru/subject/12/3/ 

 чтение, со-    матического текста, рас-  https://educatio 

 ставление,    пределением чисел (других  n.yandex.ru/lab/ 

 установление    объектов) на группы по  clas- 

 истинности    одному- двум существен-  ses/428408/libr 

 (вер-    ным основаниям, пред-  ary/mathematic 

 ное/неверное).    ставлением числа разными  s/theme/11706/ 

     способами (в виде пред-   

     метной модели, суммы   

     разрядных слагаемых,   

     словесной или цифровой   

     записи), использованием   

     числовых данных для по-   

     строения утверждения,   

     математического текста с   

     числовыми данными   

     (например, текста объяс-   

     нения) и проверки его ис-   

     тинности;   



1.3. Увеличе- 

ние/уменьшени 

2 0 0  Устная и письменная ра- 

бота с числами: состав- 

Письменный 

контроль; 

https://education 

.yandex.ru/lab/cl 

ass- 

es/428408/librar 

y/mathematics/t 

heme/11706/ 

 е числа в не-    ление и чтение, сравнение  

 сколько раз.    и упорядочение, пред-  

     ставление в виде суммы  

     разрядных слагаемых и  

     дополнение до заданного  

     числа; выбор чисел с за-  

     данными свойствами  

     (число единиц разряда,  

     чётность и т. д.);  

1.4. Кратное 

сравнение 

чисел. 

2 0 0  Устная и письменная ра- 

бота с числами: состав- 

ление и чтение, сравнение 

Письменны 

й контроль; 

https://resh.edu. 

ru/subject/12/3/ 

https://educatio 

     и упорядочение, пред-  n.yandex.ru/lab/ 

     ставление в виде суммы  clas- 

     разрядных слагаемых и  ses/428408/libr 

     дополнение до заданного  ary/mathematic 

     числа; выбор чисел с за-  s/theme/11706/ 

     данными свойствами   

     (число единиц разряда,   

     чётность и т. д.);   

1.5. Свойства чисел. 2 0 0  Работа в парах/группах. 

Обнаружение и проверка 

общего свойства группы 

чисел, поиск уникальных 

свойств числа из группы 

чисел; 

Письменны 

й контроль; 

https://resh.edu. 

ru/subject/12/3/ 

https://educatio 

n.yandex.ru/lab/ 

clas- 

ses/428408/libr 

ary/mathematic 

s/theme/11706/ 

Итого по разделу 12  

Раздел 2. Величины 

2.1. Масса (едини- 2 0 0  Комментирование. Пред- Письменны https://resh.edu. 

 ца массы —    ставление значения вели- й контроль; ru/subject/12/3/ 

 грамм); соот-    чины в заданных единицах,  https://educatio 

 ношение между    комментирование перехода  n.yandex.ru/lab/ 

 килограммом и    от одних единиц к другим  clas- 

 граммом; от-    (однородным);  ses/428408/libr 

 ношение      ary/mathematic 

 «тяжелее/легче 

на/в». 

     s/theme/11706/ 

2.2. Стоимость 

(единицы — 

1 0 0  Комментирование. Пред- 

ставление значения вели- 

Тестирование 

; 
https://resh.edu. 

ru/subject/12/3/ 

 рубль, ко-    чины в заданных единицах,  https://educatio 

 пейка);    комментирование перехода  n.yandex.ru/lab/ 

 установление    от одних единиц к другим  clas- 

 отношения    (однородным);  ses/428408/libr 

 «доро-      ary/mathematic 

 же/дешевле      s/theme/11706/ 



 на/в».        

2.3. Соотношение 

«цена, количе- 

ство, стои- 

мость» в 

практической 

ситуации. 

2 0 0  Комментирование. Пред- 

ставление значения вели- 

чины в заданных единицах, 

комментирование перехода 

от одних единиц к другим 

(однородным); 

Письменны 

й контроль; 

https://resh.edu. 

ru/subject/12/3/ 

https://educatio 

n.yandex.ru/lab/ 

clas- 

ses/428408/libr 

ary/mathematic 

s/theme/11706/ 

2.4. Время (едини- 1 0 0  Учебный диалог: обсуж- Письменны https://resh.edu. 

 ца времени —    дение практических ситу- й контроль; ru/subject/12/3/ 

 секунда);    аций. Ситуации необхо-  https://educatio 

 установление    димого перехода от одних  n.yandex.ru/lab/ 

 отношения    единиц измерения вели-  clas- 

 «быстрее/ мед-    чины к другим. Установ-  ses/428408/libr 

 леннее на/в».    ление отношения (больше,  ary/mathematic 

 Соотношение    меньше, равно) между  s/theme/11706/ 

 «начало,    значениями величины,   

 окончание,    представленными в разных   

 продолжитель    единицах. Применение   

 ность    соотношений между вели-   

 события» в    чинами в ситуациях куп-   

 практической    ли-продажи, движения,   

 ситуации.    работы. Прикидка   

     значения величины на глаз,   

     проверка измерением,   

     расчётами;   

2.5. Длина (еди- 2 0 0  Комментирование. Пред- Письменны https://resh.edu. 

 ница длины    ставление значения вели- й контроль; ru/subject/12/3/ 

 — миллиметр,    чины в заданных единицах,  https://educatio 

 километр);    комментирование перехода  n.yandex.ru/lab/ 

 соотношение    от одних единиц к другим  clas- 

 между вели-    (однородным);  ses/428408/libr 

 чинами в      ary/mathematic 

 пределах ты-      s/theme/11706/ 

 сячи.       

2.6. Площадь 2 1 0  Комментирование. Пред- Контрольна https://resh.edu. 

 (единицы    ставление значения вели- я работа; ru/subject/12/3/ 

 площади —    чины в заданных единицах,  https://educatio 

 квадратный    комментирование перехода  n.yandex.ru/lab/ 

 метр, квад-    от одних единиц к другим  clas- 

 ратный сан-    (однородным);  ses/428408/libr 

 тиметр, квад-      ary/mathematic 

 ратный деци-      s/theme/11706/ 

 метр).       



2.7. Расчёт времени. 

Соотношение 

«начало, 

окончание, 

продолжи- 

тельность со- 

бытия» в 

практической 

ситуации. 

1 0 0  Пропедевтика исследова- 

тельской работы: опреде- 

лять с помощью цифровых 

и аналоговых приборов, 

измерительных инстру- 

ментов длину, массу, 

время; выполнять при- 

кидку и оценку результата 

измерений; определять 

продолжительность со- 

бытия.; 

Письменны 

й контроль; 

https://resh.edu. 

ru/subject/12/3/ 

https://educatio 

n.yandex.ru/lab/ 

clas- 

ses/428408/libr 

ary/mathematic 

s/theme/11706/ 

2.8. Соотношение 

«больше/ 

меньше на/в» в 

ситуации 

сравнения 

предметов и 

объектов на 

основе изме- 

рения величин. 

2 1 0  Моделирование: исполь- 

зование предметной мо- 

дели для иллюстрации за- 

висимости между величи- 

нами (больше/ меньше), 

хода выполнения арифме- 

тических действий с ве- 

личинами (сложение, вы- 

читание, увеличение/ 

уменьшение в несколько 

раз) в случаях, сводимых к 

устным вычислениям; 

Контрольна 

я работа; 

https://resh.edu. 

ru/subject/12/3/ 

https://educatio 

n.yandex.ru/lab/ 

clas- 

ses/428408/libr 

ary/mathematic 

s/theme/11706/ 

Итого по разделу 13  

Раздел 3. Арифметические действия 

3.1. Устные вы- 

числения, 

сводимые к 

действиям в 

пределах 100 

(табличное и 

внетабличное 

умножение, 

деление, дей- 

ствия с круг- 

лыми числа- 

ми). 

6 1 0  Устное вычисление в слу- 

чаях, сводимых к дей- 

ствиям в пределах 100 

(действия с десятками, 

сотнями, умножение и де- 

ление на 1, 10, 100). 

Действия с числами 0 

и 1; 

Контрольна 

я работа; 

https://resh.edu. 

ru/subject/12/3/ 

https://educatio 

n.yandex.ru/lab/ 

clas- 

ses/428408/libr 

ary/mathematic 

s/theme/11706/ 

3.2. Письменное 

сложение,  вы- 

читание чисел 

в пределах 

1000.  Действия 

с числами 0 и 1. 

5 1 0  Упражнения: устные и 

письменные приёмы вы- 

числений; 

Контрольна 

я работа; 

https://resh.edu. 

ru/subject/12/3/ 

https://educatio 

n.yandex.ru/lab/ 

clas- 

ses/428408/libr 

ary/mathematic 

s/theme/11706/ 

3.3. Взаимосвязь 

умножения и 

деления. 

2 0 0  Комментирование хода 

вычислений с использова- 

нием математической тер- 

минологии; 

Тестирование 

; 

https://resh.edu. 

ru/subject/12/3/ 

https://educatio 

n.yandex.ru/lab/ 



        clas- 

ses/428408/libr 

ary/mathematic 

s/theme/11706/ 

3.4. Письменное 

умножение в 

столбик, 

письменное 

деление 

уголком. 

8 1 0  Комментирование хода 

вычислений с использова- 

нием математической тер- 

минологии; 

Контрольна 

я работа; 

https://resh.edu. 

ru/subject/12/3/ 

https://educatio 

n.yandex.ru/lab/ 

clas- 

ses/428408/libr 

ary/mathematic 

s/theme/11706/ 

3.5 

. 
Письменное 

умножение, 

деление на 

однозначное 

число в пре- 

делах 1000. 

6 1 0  Комментирование хода 

вычислений с использова- 

нием математической тер- 

минологии; 

Контрольна 

я работа; 

https://resh.edu. 

ru/subject/12/3/ 

https://educatio 

n.yandex.ru/lab/ 

clas- 

ses/428408/libr 

ary/mathematic 

s/theme/11706/ 

3.6 

. 
Проверка ре- 

зультата вы- 

числения 

(прикидка или 

оценка резуль- 

тата, обратное 

действие, при- 

менение алго- 

ритма, исполь- 

зование каль- 

кулятора). 

3 0 0  Прикидка результата 

выполнения действия; 

Письменны 

й контроль; 

https://resh.edu. 

ru/subject/12/3/ 

https://educatio 

n.yandex.ru/lab/ 

clas- 

ses/428408/libr 

ary/mathematic 

s/theme/11706/ 

3.7 

. 
Перемести- 

тельное, соче- 

тательное 

свойства сло- 

жения, умно- 

жения при 

вычислениях. 

2 0 0  Комментирование хода 

вычислений с использова- 

нием математической тер- 

минологии; 

Письменны 

й контроль; 

https://resh.edu. 

ru/subject/12/3/ 

https://educatio 

n.yandex.ru/lab/ 

clas- 

ses/428408/libr 

ary/mathematic 

s/theme/11706/ 

3.8 

. 
Нахождение 

неизвестного 

компонента 

арифмети- 

ческого 

действия. 

4 0 0  Моделирование: использо- 

вание предметных моделей 

для объяснения способа 

(приёма) нахождения не- 

известного компонента 

арифметического действия; 

Письменны 

й контроль; 

https://resh.edu. 

ru/subject/12/3/ 

https://educatio 

n.yandex.ru/lab/ 

clas- 

ses/428408/libr 

ary/mathematic 

s/theme/11706/ 



3.9 

. 
Порядок дей- 

ствий в число- 

вом выраже- 

нии, значение 

числового вы- 

ражения, со- 

держащего не- 

сколько дей- 

ствий (со скоб- 

ками/ без ско- 

бок), с вычис- 

лениями в пре- 

делах 1000. 

6 1 0  Применение правил по- 

рядка выполнения действий 

в предложенной ситуации и 

при конструирование чис- 

лового выражения с за- 

данным порядком выпол- 

нения действий. Сравнение 

числовых выражений без 

вычислений; 

Контрольна 

я работа; 

https://resh.edu. 

ru/subject/12/3/ 

https://educatio 

n.yandex.ru/lab/ 

clas- 

ses/428408/libr 

ary/mathematic 

s/theme/11706/ 

3.1 

0. 
Однородные 

величины: 

сложение и 

вычитание. 

2 0 0  Оформление математиче- 

ской записи: составление 

и проверка правильности 

математических утвер- 

ждений относительно 

набора математических 

объектов (чисел, величин, 

числовых выражений, 

геометрических фигур); 

Письменны 

й контроль; 

https://resh.edu. 

ru/subject/12/3/ 

https://educatio 

n.yandex.ru/lab/ 

clas- 

ses/428408/libr 

ary/mathematic 

s/theme/11706/ 

3.1 

1. 
Равенство с 

неизвестным 

числом, запи- 

санным бук- 

вой. 

2 0 0  Комментирование хода 

вычислений с использова- 

нием математической тер- 

минологии; 

Письменны 

й контроль; 

https://resh.edu. 

ru/subject/12/3/ 

https://educatio 

n.yandex.ru/lab/ 

clas- 

ses/428408/libr 

ary/mathematic 

s/theme/11706/ 

3.1 

2 
Умножение и 

деление 

круглого 

числа на од- 

нозначное 

число. 

4 1 0  Работа в парах/группах. 

Составление инструкции 

умножения/деления на 

круглое число, деления 

чисел подбором; 

Контрольна 

я работа; 

https://resh.edu. 

ru/subject/12/3/ 

https://educatio 

n.yandex.ru/lab/ 

clas- 

ses/428408/libr 

ary/mathematic 

s/theme/11706/ 

3.1 

3. 
Умножение 

суммы на 

число. Деле- 

ние трёх- 

значного 

числа на од- 

нозначное 

уголком. 

Деление 

суммы на 

число. 

5 0 0  Упражнение на самокон- 

троль: обсуждение воз- 

можных ошибок в вычис- 

лениях по алгоритму, при 

нахождении значения чис- 

лового выражения. Оценка 

рациональности 

вычисления. 

Проверка хода и 

результата выполнения 

действия; 

Письменны 

й контроль; 

https://resh.edu. 

ru/subject/12/3/ 

https://educatio 

n.yandex.ru/lab/ 

clas- 

ses/428408/libr 

ary/mathematic 

s/theme/11706/ 



Итого по разделу 55  

Раздел 4. Текстовые задачи 

4.1. Работа с тек- 

стовой зада- 

чей: анализ 

данных и от- 

ношений, 

представление 

на модели, 

планирование 

хода решения 

задач, решение 

арифметиче- 

ским способом. 

6 1 0  Моделирование: состав- 

ление и использование 

модели (рисунок, схема, 

таблица, диаграмма, крат- 

кая запись) на разных эта- 

пах решения задачи; 

Контрольна 

я работа; 

https://resh.edu. 

ru/subject/12/3/ 

https://educatio 

n.yandex.ru/lab/ 

clas- 

ses/428408/libr 

ary/mathematic 

s/theme/11706/ 

4.2. Задачи на по- 

нимание смыс- 

ла арифмети- 

ческих дей- 

ствий (в том 

числе деления с 

остатком), от- 

ношений 

(больше/меньше 

на/в), зависи- 

мостей (куп- 

ля-продажа, 

расчёт времени, 

количества), на 

сравнение 

(разностное, 

кратное). 

7 1 0  Работа в парах/группах. 

Решение задач с косвенной 

формулировкой условия, 

задач на деление с остат- 

ком, задач, иллюстриру- 

ющих смысл умножения 

суммы на число; оформ- 

ление разных способов 

решения задачи (например, 

приведение к единице, 

кратное сравнение); поиск 

всех решений; Комменти- 

рование. Описание хода 

рассуждения для решения 

задачи: по вопросам, с 

комментированием, со- 

ставлением выражения; 

Контрольна 

я работа; 

https://resh.edu. 

ru/subject/12/3/ 

https://educatio 

n.yandex.ru/lab/ 

clas- 

ses/428408/libr 

ary/mathematic 

s/theme/11706/ 

4.3. Запись решения 

задачи 

по действиям и 

с помощью 

числового вы- 

ражения. Про- 

верка решения 

и оценка по- 

лученного ре- 

зультата. 

5 0 0  Моделирование: восста- 

новление хода решения 

задачи по числовому вы- 

ражению или другой за- 

писи её решения. 

Сравнение задач. Фор- 

мулирование полного и 

краткого ответа к задаче, 

анализ возможности дру- 

гого ответа или другого 

способа его получения; 

Письменны 

й контроль; 

https://resh.edu. 

ru/subject/12/3/ 

https://educatio 

n.yandex.ru/lab/ 

clas- 

ses/428408/libr 

ary/mathematic 

s/theme/11706/ 

4.4. Доля величи- 

ны: половина, 

четверть в 

практической 

ситуации; 

сравнение до- 

лей одной ве- 

5 0 0  Практическая работа: 

нахождение доли величины. 

Сравнение долей одной 

величины; 

Тестирование 

; 

https://resh.edu. 

ru/subject/12/3/ 

https://educatio 

n.yandex.ru/lab/ 

clas- 

ses/428408/libr 

ary/mathematic 



 личины       s/theme/11706/ 

Итого по разделу 23  

Раздел 5. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

5.1. Конструиро- 

вание геомет- 

рических фи- 

гур (разбиение 

фигуры на ча- 

сти, составле- 

ние фигуры из 

частей). 

3 0 0  Исследование объектов 

окружающего мира: сопо- 

ставление их с изученными 

геометрическими форма- 

ми; Конструирование из 

бумаги геометрической 

фигуры с заданной длиной 

стороны (значением пе- 

риметра, площади). Мыс- 

ленное представление и 

экспериментальная про- 

верка возможности кон- 

струирования заданной 

геометрической фигуры; 

Письменны 

й контроль; 

https://resh.edu. 

ru/subject/12/3/ 

https://educatio 

n.yandex.ru/lab/ 

clas- 

ses/428408/libr 

ary/mathematic 

s/theme/11706/ 

5.2. Периметр 

многоуголь- 

ника: измере- 

ние, вычисле- 

ние, запись 

равенства. 

4 1 0  Упражнение: графические 

и измерительные действия 

при построении прямо- 

угольников, квадратов с 

заданными свойствами 

(длина стороны, значение 

периметра, площади); 

определение размеров 

предметов на глаз с по- 

следующей проверкой 

— измерением; 

Контрольна 

я работа; 

https://resh.edu. 

ru/subject/12/3/ 

https://educatio 

n.yandex.ru/lab/ 

clas- 

ses/428408/libr 

ary/mathematic 

s/theme/11706/ 

5.3. Измерение 

площади, 

запись ре- 

зультата 

измерения в 

квадратных 

сантимет- 

рах. 

3 0 0  Комментирование хода и 

результата поиска инфор- 

мации о площади и спо- 

собах её нахождения. 

Формулирование и про- 

верка истинности утвер- 

ждений о значениях гео- 

метрических величин; 

Пропедевтика исследова- 

тельской работы: сравне- 

ние фигур по площади, 

периметру, сравнение од- 

нородных величин; 

Письменны 

й контроль; 

https://resh.edu. 

ru/subject/12/3/ 

https://educatio 

n.yandex.ru/lab/ 

clas- 

ses/428408/libr 

ary/mathematic 

s/theme/11706/ 

5.4. Вычисление 

площади пря- 

моугольника 

(квадрата) с 

заданными 

сторонами, за- 

пись равен- 

6 1 0  Нахождение площади 

прямоугольника, квадрата, 

составление числового ра- 

венства при вычислении 

площади прямоугольника 

(квадрата); 

Контрольна 

я работа; 

https://resh.edu. 

ru/subject/12/3/ 

https://educatio 

n.yandex.ru/lab/ 

clas- 

ses/428408/libr 

ary/mathematic 



 ства.       s/theme/11706/ 

5.5. Изображение на 

клетчатой бу- 

маге прямо- 

угольника с за- 

данным значе- 

нием площади. 

Сравнение 

площадей 

фигур с 

помощью 

наложения. 

2 0 0  Учебный диалог: соотно- 

шение между единицами 

площади, последователь- 

ность действий при пере- 

ходе от одной единицы 

площади к другой; 

Практическа 

я работа; 

https://resh.edu. 

ru/subject/12/3/ 

https://educatio 

n.yandex.ru/lab/ 

clas- 

ses/428408/libr 

ary/mathematic 

s/theme/11706/ 

Итого по разделу 18  

Раздел 6. Математическая информация 

6.1. Классифика- 

ция объектов 

по двум при- 

знакам. 

1 0 0  Использование математи- 

ческой терминологии для 

описания сюжетной ситу- 

ации, отношений и зави- 

симостей; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu. 

ru/subject/12/3/ 

https://educatio 

n.yandex.ru/lab/ 

clas- 

ses/428408/libr 

ary/mathematic 

s/theme/11706/ 

5.1. Конструиро- 

вание геомет- 

рических фи- 

гур (разбиение 

фигуры на ча- 

сти, составле- 

ние фигуры из 

частей). 

3 0 0  Исследование объектов 

окружающего мира: сопо- 

ставление их с изученными 

геометрическими форма- 

ми; Конструирование из 

бумаги геометрической 

фигуры с заданной длиной 

стороны (значением пе- 

риметра, площади). Мыс- 

ленное представление и 

экспериментальная про- 

верка возможности кон- 

струирования заданной 

геометрической фигуры; 

Письменны 

й контроль; 

https://resh.edu. 

ru/subject/12/3/ 

https://educatio 

n.yandex.ru/lab/ 

clas- 

ses/428408/libr 

ary/mathematic 

s/theme/11706/ 

5.2. Периметр 

многоуголь- 

ника: измере- 

ние, вычисле- 

ние, запись 

равенства. 

4 1 0  Упражнение: графические 

и измерительные действия 

при построении прямо- 

угольников, квадратов с 

заданными свойствами 

(длина стороны, значение 

периметра, площади); 

определение размеров 

предметов на глаз с по- 

следующей проверкой 

— измерением; 

Контрольна 

я работа; 

https://resh.edu. 

ru/subject/12/3/ 

https://educatio 

n.yandex.ru/lab/ 

clas- 

ses/428408/libr 

ary/mathematic 

s/theme/11706/ 



5.3. Измерение 

площади, 

запись ре- 

зультата 

измерения в 

квадратных 

сантимет- 

рах. 

3 0 0  Комментирование хода и 

результата поиска инфор- 

мации о площади и спо- 

собах её нахождения. 

Формулирование и про- 

верка истинности утвер- 

ждений о значениях гео- 

метрических величин; 

Пропедевтика исследова- 

тельской работы: сравне- 

ние фигур по площади, 

периметру, сравнение од- 

нородных величин; 

Письменны 

й контроль; 

https://resh.edu. 

ru/subject/12/3/ 

https://educatio 

n.yandex.ru/lab/ 

clas- 

ses/428408/libr 

ary/mathematic 

s/theme/11706/ 

5.4. Вычисление 

площади пря- 

моугольника 

(квадрата) с 

заданными 

сторонами, за- 

пись равен- 

ства. 

6 1 0  Нахождение площади 

прямоугольника, квадрата, 

составление числового ра- 

венства при вычислении 

площади прямоугольника 

(квадрата); 

Контрольна 

я работа; 

https://resh.edu. 

ru/subject/12/3/ 

https://educatio 

n.yandex.ru/lab/ 

clas- 

ses/428408/libr 

ary/mathematic 

s/theme/11706/ 

5.5. Изображение на 

клетчатой бу- 

маге прямо- 

угольника с за- 

данным значе- 

нием площади. 

Сравнение 

площадей 

фигур с 

помощью 

наложения. 

2 0 0  Учебный диалог: соотно- 

шение между единицами 

площади, последователь- 

ность действий при пере- 

ходе от одной единицы 

площади к другой; 

Практическа 

я работа; 

https://resh.edu. 

ru/subject/12/3/ 

https://educatio 

n.yandex.ru/lab/ 

clas- 

ses/428408/libr 

ary/mathematic 

s/theme/11706/ 

Итого по разделу 18  

Раздел 6. Математическая информация 

6.1. Классифика- 

ция объектов 

по двум при- 

знакам. 

1 0 0  Использование математи- 

ческой терминологии для 

описания сюжетной ситу- 

ации, отношений и зави- 

симостей; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu. 

ru/subject/12/3/ 

https://educatio 

n.yandex.ru/lab/ 

clas- 

ses/428408/libr 

ary/mathematic 

s/theme/11706/ 

6.2. Верные (ис- 

тинные) и не- 

верные (лож- 

ные) утвер- 

ждения: кон- 

струирование, 

проверка. 

2 0 0  Оформление математиче- 

ской записи. Дифферен- 

цированное задание: со- 

ставление утверждения на 

основе информации, 

представленной в тексто- 

вой форме, использование 

Письменны 

й контроль; 

https://resh.edu. 

ru/subject/12/3/ 

https://educatio 

n.yandex.ru/lab/ 

clas- 

ses/428408/libr 

ary/mathematic 



 Логические 

рассуждения 

со связками 

«если …, то 

…», 

«поэтому», 
«значит». 

    связок « если …, то …», 

«поэтому», «значит»; 

 s/theme/11706/ 

6.3. Работа с ин- 

формацией: 

извлечение и 

использова- 

ние для вы- 

полнения за- 

даний ин- 

формации, 

представлен- 

ной в табли- 

цах с данными 

о реальных 

процессах и 

явлениях 

окружающего 

мира (напри- 

мер, распи- 

сание уроков, 

движения ав- 

тобусов, поез- 

дов); внесение 

данных в 

таблицу; до- 

полнение 

чертежа дан- 

ными 

3 0 0  Работа с информацией: 

чтение, сравнение, интер- 

претация, использование в 

решении данных, пред- 

ставленных в табличной 

форме (на диаграмме); 

Письменны 

й контроль; 

https://resh.edu. 

ru/subject/12/3/ 

https://educatio 

n.yandex.ru/lab/ 

clas- 

ses/428408/libr 

ary/mathematic 

s/theme/11706/ 

6.4. Таблицы сло- 

жения и умно- 

жения: запол- 

нение на основе 

результатов 

счёта. 

1 0 0  Оформление результата 

вычисления по алгоритму; 

Письменны 

й контроль; 

https://resh.edu. 

ru/subject/12/3/ 

https://educatio 

n.yandex.ru/lab/ 

clas- 

ses/428408/libr 

ary/mathematic 

s/theme/11706/ 

6.5. Формализо- 

ванное опи- 

сание по- 

следова- 

тельности 

действий 

(инструк- 

ция, план, 

схема, ал- 

2 0 0  Практические работы по 

установлению последова- 

тельности событий, дей- 

ствий, сюжета, выбору и 

проверке способа действия 

в предложенной ситуации 

для разрешения проблемы 

(или ответа на вопрос); 

Письменны 

й контроль; 

https://resh.edu. 

ru/subject/12/3/ 

https://educatio 

n.yandex.ru/lab/ 

clas- 

ses/428408/libr 

ary/mathematic 

s/theme/11706/ 



 горитм).        

6.6. Алгоритмы 

(правила) 

устных и 

письменных 

вычислений 

(сложение, 

вычитание, 

умножение, 

деление), по- 

рядка действий 

в числовом 

выражении, 

нахождения 

периметра и 

площади, по- 

строения гео- 

метрических 

фигур. 

3 0 0  Работа в парах/группах. 

Работа по заданному алго- 

ритму. 

Установление соответ- 

ствия между разными 

способами представления 

информации (иллюстра- 

ция, текст, таблица). До- 

полнение таблиц сложе- 

ния, умножения. Решение 

простейших комбинатор- 

ных и логических задач; 

Письменны 

й контроль; 

https://resh.edu. 

ru/subject/12/3/ 

https://educatio 

n.yandex.ru/lab/ 

clas- 

ses/428408/libr 

ary/mathematic 

s/theme/11706/ 

6.7. Столбчатая 

диаграмма: 

чтение, ис- 

пользование 

данных для 

решения учеб- 

ных и практи- 

ческих задач. 

2 1 0  Работа с информацией: 

чтение, сравнение, интер- 

претация, использование в 

решении данных, пред- 

ставленных в табличной 

форме (на диаграмме); 

Контрольна 

я работа; 

https://resh.edu. 

ru/subject/12/3/ 

https://educatio 

n.yandex.ru/lab/ 

clas- 

ses/428408/libr 

ary/mathematic 

s/theme/11706/ 

6.8 Алгоритмы 

изучения ма- 

териала, вы- 

полнения за- 

даний на до- 

ступных элек- 

тронных сред- 

ствах обуче- 

ния. 

1 0 0  Работа с алгоритмами: 

воспроизведение, восста- 

новление, использование в 

общих и частных случаях 

алгоритмов устных и 

письменных вычислений 

(сложение, вычитание, 

умножение, деление), по- 

рядка действий в числовом 

выражении, нахождения 

периметра и площади 

прямоугольника; 

Составление правил 

работы с известными 

электронными  сред- 

ствами обучения (ЭФУ, 

тренажёры и др.); 

Письменны 

й контроль; 

https://resh.edu. 

ru/subject/12/3/ 

https://educatio 

n.yandex.ru/lab/ 

clas- 

ses/428408/libr 

ary/mathematic 

s/theme/11706/ 

Итого по разделу: 15  



Резервное время 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ- 13 14 0  

СТВО ЧАСОВ ПО 6   

ПРОГРАММЕ    

 

4 класс 
 

№ 

п/п 

Наимено- 

вание раз- 

делов и тем 

программы 

Количество 

часов 
Д 

ат 

а 

из 

уч 

ен 

ия 

Виды деятельности Ви 

ды, 

фо 

рм 

ы 

кон 

тро 

ля 

Электр 

онные 

(цифро 

вые) 

образов 

ательн 

ые 

ресурсы 

всег 

о 

кон 

тро 

льн 

ые 

раб 

от 

ы 

пра 

кти 

чес 

кие 

раб 

от 

ы 

Раздел 1. Числа 

1.1. Числа в преде- 5 1 0  Упражнения: устная и письмен- Конт https://re 

 лах миллиона:    ная работа с числами: запись роль sh.edu.r 

 чтение, запись,    многозначного числа, его пред- ная u/subject 

 поразрядное    ставление в виде суммы разряд- работ /12/4/ 

 сравнение,    ных слагаемых; классы и разря- а; https://e 

 упорядочение.    ды; выбор чисел с заданными  duca- 

     свойствами (число разрядных  tion.yan 

     единиц, чётность и т. д.);  dex.ru/la 

     Работа в парах/группах. Упоря-  b/classes 

     дочение многозначных чисел.  /428408/ 

     Классификация чисел по одно-  li- 

     му-двум основаниям. Запись  brary/ma 

     общего свойства группы чисел;  themat- 

       ics/them 

       e/11706/ 

1.2. Число, большее 2 0 0  Моделирование многозначных Пись https://re 

 или меньшее    чисел, характеристика классов и менн sh.edu.r 

 данного числа    разрядов многозначного числа; ый u/subject 

 на заданное     конт /12/4/ 

 число разряд-     роль; https://e 

 ных единиц, в      duca- 

 заданное число      tion.yan 

 раз.      dex.ru/la 

       b/classes 

       /428408/ 

       li- 

       brary/ma 

       themat- 

       ics/them 

       e/11706/ 



1.3. Свойства 

многозначного 

числа. 

2 0 0  Учебный диалог: формулирова- 

ние и проверка истинности 

утверждения о числе. Запись 

Тестир 

ование 

; 

https://re 

sh.edu.r 

u/subject 

     числа, обладающего заданным  /12/4/ 

     свойством. Называние и объяс-  https://e 

     нение свойств числа: чёт-  duca- 

     ное/нечётное, круглое,  tion.yan 

     трёх- (четырёх-, пяти-, шести-)  dex.ru/la 

     значное; ведение математических  b/classes 

     записей;  /428408/ 

       li- 

       brary/ma 

       themat- 

       ics/them 

       e/11706/ 

1.4. Дополнение 2 0 0  Моделирование многозначных Пись https://re 

 числа до за-    чисел, характеристика классов и менн sh.edu.r 

 данного круг-    разрядов многозначного числа; ый u/subject 

 лого числа.     конт /12/4/ 

      роль; https://e 

       duca- 

       tion.yan 

       dex.ru/la 

       b/classes 

       /428408/ 

       li- 

       brary/ma 

       themat- 

       ics/them 

       e/11706/ 

Итого по разделу 11  

Раздел 2. Величины 

2.1. Величины: 4 1 0  Дифференцированное задание: Конт https://re 

 сравнение объ-    оформление математической за- роль sh.edu.r 

 ектов по массе,    писи: запись в виде равенства ная u/subject 

 длине, площади,    (неравенства) результата раз- работ /12/4/ 

 вместимости.    ностного, кратного сравнения а; https://e 

     величин, увеличения/уменьшения  duca- 

     значения величины в несколько  tion.yan 

     раз;  dex.ru/la 

       b/classes 
       /428408/ 

       li- 

       brary/ma 

       themat- 

       ics/them 

       e/11706/ 



2.2. Единицы 2 0 0  Практические работы: сравнение Пись https://re 

 массы —    величин и выполнение действий менн sh.edu.r 

 центнер, тон-    (увеличение/уменьшение на/в) с ый u/subject 

 на; соотно-    величинами; конт /12/4/ 

 шения между     роль; https://e 

 единицами      duca- 

 массы.      tion.yan 

       dex.ru/la 

       b/classes 

       /428408/ 

       li- 

       brary/ma 

       themat- 

       ics/them 

       e/11706/ 

2.3. Единицы вре- 2 0 0  Комментирование. Представле- Пись https://re 

 мени (сутки,    ние значения величины в разных менн sh.edu.r 

 неделя, месяц,    единицах, пошаговый переход от ый u/subject 

 год, век), соот-    более крупных единиц к более конт /12/4/ 

 ношение между    мелким; роль; https://e 

 ними.      duca- 

 Календарь.      tion.yan 

       dex.ru/la 

       b/classes 

       /428408/ 

       li- 

       brary/ma 

       themat- 

       ics/them 

       e/11706/ 

2.4. Единицы длины 4 0 0  Моделирование: составление Пись https://re 

 (миллиметр,    схемы движения, работы; Ком- менн sh.edu.r 

 сантиметр, де-    ментирование. ый u/subject 

 циметр, метр,    Представление значения вели- конт /12/4/ 

 километр),    чины в разных единицах, поша- роль; https://e 

 площади (квад-    говый переход от более крупных  duca- 

 ратный метр,    единиц к более мелким;  tion.yan 

 квадратный      dex.ru/la 

 дециметр,      b/classes 

 квадратный      /428408/ 

 сантиметр),      li- 

 вместимости      brary/ma 

 (литр), скорости      themat- 

 (километры в      ics/them 

 час, метры в      e/11706/ 

 минуту, метры в       

 секунду); соот-       

 ношение между       

 единицами в       

 пределах 100       



 000.        

2.5. Доля вели- 5 1 0  Выбор и использование соответ- Конт https://re 

 чины вре-    ствующей ситуации единицы из- роль sh.edu.r 

 мени, массы,    мерения. ная u/subject 

 длины.    Нахождение доли величины на работ /12/4/ 

     основе содержательного смысла; а; https://e 

       duca- 

       tion.yan 

       dex.ru/la 

       b/classes 

       /428408/ 

       li- 

       brary/ma 

       themat- 

       ics/them 

       e/11706/ 

Итого по разделу 17  

Раздел 3. Арифметические действия 

3.1. Письменное 6 1 0  Алгоритмы письменных Конт https://re 

 сложение, вы-    вычислений; роль sh.edu.r 

 читание мно-     ная u/subject 

 гозначных чи-     работ /12/4/ 

 сел в пределах     а; https://e 

 миллиона.      duca- 

       tion.yan 

       dex.ru/la 

       b/classes 

       /428408/ 

       li- 

       brary/ma 

       themat- 

       ics/them 

       e/11706/ 

3.2. Письменное 9 1 0  Алгоритмы письменных вы- Конт https://re 

 умножение, де-    числений; Практические ра- роль sh.edu.r 

 ление много-    боты: выполнение сложения и ная u/subject 

 значных чисел    вычитания по алгоритму в работ /12/4/ 

 на однозначное/    пределах 100 000; выполнение а; https://e 

 двузначное    умножения и деления.;  duca- 

 число; деление с      tion.yan 

 остатком (за-      dex.ru/la 

 пись уголком) в      b/classes 

 пределах 100      /428408/ 

 000.      li- 

       brary/ma 



        themat- 

ics/them 

e/11706/ 

3.3. Умножение/делен 4 1 0  Умножение и деление круглых Конт https://re 
 ие на 10, 100,    чисел (в том числе на 10, 100, роль sh.edu.r 

 1000.    1000); ная u/subject 

      работ /12/4/ 

      а; https://e 

       duca- 

       tion.yan 

       dex.ru/la 

       b/classes 

       /428408/ 

       li- 

       brary/ma 

       themat- 

       ics/them 

       e/11706/ 

3.4. Свойства ариф- 

метических дей- 

ствий и их при- 

3 0 0  Применение приёмов устных 

вычислений, основанных на 

знании свойств арифметических 

Тестир 

ование 

; 

https://re 

sh.edu.r 

u/subject 

 менение для вы-    действий и состава числа;  /12/4/ 

 числений.      https://e 

       duca- 

       tion.yan 

       dex.ru/la 

       b/classes 

       /428408/ 

       li- 

       brary/ma 

       themat- 

       ics/them 

       e/11706/ 

3.5. Поиск значе- 5 0 0  Поиск значения числового вы- Пись https://re 

 ния числового    ражения, содержащего 3—4 дей- менн sh.edu.r 

 выражения,    ствия (со скобками, без скобок); ый u/subject 

 содержащего     конт /12/4/ 

 несколько     роль; https://e 

 действий в      duca- 

 пределах 100      tion.yan 

 000.      dex.ru/la 

       b/classes 

       /428408/ 

       li- 

       brary/ma 

       themat- 

       ics/them 

       e/11706/ 



3.6. Проверка ре- 2 0 0  Работа в парах/группах. Приме- Пись https://re 

 зультата вы-    нение разных способов проверки менн sh.edu.r 

 числений, в том    правильности вычислений. Ис- ый u/subject 

 числе с помо-    пользование калькулятора для конт /12/4/ 

 щью калькуля-    практических расчётов; При- роль; https://e 

 тора.    кидка и оценка результатов вы-  duca- 

     числения (реальность ответа,  tion.yan 

     прикидка, последняя цифра ре-  dex.ru/la 

     зультата, обратное действие,  b/classes 

     использование калькулятора);  /428408/ 

       li- 

       brary/ma 

       themat- 

       ics/them 

       e/11706/ 

3.7. Равенство, со- 6 1 0  Комментирование хода выпол- Конт https://re 

 держащее не-    нения арифметического действия роль sh.edu.r 

 известный    по алгоритму, нахождения не- ная u/subject 

 компонент    известного компонента арифме- работ /12/4/ 

 арифметиче-    тического действия; а; https://e 

 ского действия:      duca- 

 запись, нахож-      tion.yan 

 дение неиз-      dex.ru/la 

 вестного ком-      b/classes 

 понента.      /428408/ 

       li- 

       brary/ma 

       themat- 

       ics/them 

       e/11706/ 

3.8. Умножение и 6 1 0  Алгоритмы письменных вычис- Конт https://re 

 деление вели-    лений; роль sh.edu.r 

 чины на од-    Задания на проведение контроля и ная u/subject 

 нозначное    самоконтроля; работ /12/4/ 

 число.     а; https://e 

       duca- 

       tion.yan 

       dex.ru/la 

       b/classes 

       /428408/ 

       li- 

       brary/ma 

       themat- 

       ics/them 

       e/11706/ 

Итого по разделу 41  

Раздел 4. Текстовые задачи 



4.1. Работа с тек- 5 1 0  Моделирование текста задачи; Конт https://re 

 стовой задачей,    Использование геометрических, роль sh.edu.r 

 решение кото-    графических образов в ходе ре- ная u/subject 

 рой содержит    шения задачи; работ /12/4/ 

 2—3 действия:    Работа в парах/группах. Решение а; https://e 

 анализ, пред-    арифметическим способом задач  duca- 

 ставление на    в 2—3 действия.  tion.yan 

 модели; пла-    Комментирование этапов  dex.ru/la 

 нирование и    решения задачи;  b/classes 

 запись реше-      /428408/ 

 ния; проверка      li- 

 решения и от-      brary/ma 

 вета.      themat- 

       ics/them 

       e/11706/ 

4.2. Анализ зави- 13 2 0  Обсуждение способа решения Конт https://re 

 симостей, ха-    задачи, формы записи решения, роль sh.edu.r 

 рактеризую-    реальности и логичности ответа ная u/subject 

 щих процессы:    на вопрос; работ /12/4/ 

 движения     а; https://e 

 (скорость,      duca- 

 время, прой-      tion.yan 

 денный путь),      dex.ru/la 

 работы (про-      b/classes 

 изводитель-      /428408/ 

 ность, время,      li- 

 объём работы),      brary/ma 

 купли-продажи      themat- 

 (цена, количе-      ics/them 

 ство, стои-      e/11706/ 

 мость) и реше-       

 ние соответ-       

 ствующих за-       

 дач.       

4.3. Задачи на 3 0 0  Обсуждение способа решения Тестир https://re 

 установление 

времени 

   задачи, формы записи решения, 

реальности и логичности ответа 

ование 

; 
sh.edu.r 

u/subject 

 (начало, про-    на вопрос;  /12/4/ 

 должитель-      https://e 

 ность и окон-      duca- 

 чание собы-      tion.yan 

 тия), расчёта      dex.ru/la 

 количества,      b/classes 

 расхода, изме-      /428408/ 

 нения.      li- 

       brary/ma 

       themat- 

       ics/them 

       e/11706/ 



4.4. Задачи на 6 1 0  Обсуждение способа решения Конт https://re 

 нахождение доли    задачи, формы записи решения, роль sh.edu.r 

 величины, ве-    реальности и логичности ответа ная u/subject 

 личины по её    на вопрос; Практическая работа: работ /12/4/ 

 доле.    нахождение доли величины, ве- а; https://e 

     личины по её доле;  duca- 

       tion.yan 

       dex.ru/la 

       b/classes 

       /428408/ 

       li- 

       brary/ma 

       themat- 

       ics/them 

       e/11706/ 

4.5. Разные способы 2 0 0  Обсуждение способа решения Пись https://re 

 решения неко-    задачи, формы записи решения, менн sh.edu.r 

 торых видов    реальности и логичности ответа ый u/subject 

 изученных за-    на вопрос; Разные записи реше- конт /12/4/ 

 дач.    ния одной и той же задачи; роль; https://e 

       duca- 

       tion.yan 

       dex.ru/la 

       b/classes 

       /428408/ 

       li- 

       brary/ma 

       themat- 

       ics/them 

       e/11706/ 

4.6. Оформление 3 0 0  Оформление математической Пись https://re 

 решения по    записи: полная запись решения менн sh.edu.r 

 действиям с    текстовой задачи (модель; ре- ый u/subject 

 пояснением, по    шение по действиям, по вопро- конт /12/4/ 

 вопросам, с  по-    сам или с помощью числового роль; https://e 

 мощью число-    выражения; формулировка от-  duca- 

 вого выраже-    вета);  tion.yan 

 ния.      dex.ru/la 

       b/classes 

       /428408/ 

       li- 

       brary/ma 

       themat- 

       ics/them 

       e/11706/ 

Итого по разделу 32  

Раздел 5. Пространственные отношения и геометрические фигуры 



5.1. Наглядные 4 0 0  Конструирование, изображение Пись https://re 

 представления    фигур, имеющих ось симметрии; менн sh.edu.r 

 о симметрии.    построение окружности заданного ый u/subject 

 Ось симметрии    радиуса с помощью циркуля; конт /12/4/ 

 фигуры.     роль; https://e 

 Фигуры,      duca- 

 имеющие ось      tion.yan 

 симметрии.      dex.ru/la 

       b/classes 

       /428408/ 

       li- 

       brary/ma 

       themat- 

       ics/them 

       e/11706/ 

5.2. Окружность, 4 0 0  Конструирование, изображение Пись https://re 

 круг: распозна-    фигур, имеющих ось симметрии; менн sh.edu.r 

 вание и изоб-    построение окружности заданного ый u/subject 

 ражение; по-    радиуса с помощью циркуля; конт /12/4/ 

 строение     роль; https://e 

 окружности за-      duca- 

 данного радиу-      tion.yan 

 са.      dex.ru/la 

       b/classes 

       /428408/ 

       li- 

       brary/ma 

       themat- 

       ics/them 

       e/11706/ 

5.3. Построение 3 0 0  Изображение геометрических Пись https://re 

 изученных    фигур с заданными свойствами; менн sh.edu.r 

 геометриче-     ый u/subject 

 ских фигур с     конт /12/4/ 

 помощью ли-     роль; https://e 

 нейки, уголь-      duca- 

 ника, циркуля.      tion.yan 

       dex.ru/la 

       b/classes 

       /428408/ 

       li- 

       brary/ma 

       themat- 

       ics/them 

       e/11706/ 

5.4. Простран- 

ственные гео- 

метрические 

5 0 0  Упражнения на классифика- 

цию геометрических фигур по 

одному-двум основаниям; 

Тестир 

ование 

; 

https://re 

sh.edu.r 

u/subject 

 фигуры (тела):      /12/4/ 

 шар, куб, ци-      https://e 



 линдр, конус, 

пирамида; их 

различение, 

называние. 

      duca- 

tion.yan 

dex.ru/la 

b/classes 

/428408/ 

li- 

brary/ma 

themat- 

ics/them 

e/11706/ 

5.5. Конструирова- 2 0 0  Упражнения на классифика- Пись https://re 

 ние: разбиение    цию геометрических фигур по менн sh.edu.r 

 фигуры на    одному-двум основаниям; ый u/subject 

 прямоугольни-     конт /12/4/ 

 ки (квадраты),     роль; https://e 

 составление      duca- 

 фигур из пря-      tion.yan 

 моугольни-      dex.ru/la 

 ков/квадратов.      b/classes 

       /428408/ 

       li- 

       brary/ma 

       themat- 

       ics/them 

       e/11706/ 

5.6. Периметр, 6 1 0  Комментирование хода и ре- Конт https://re 

 площадь фи-    зультата поиска информации о роль sh.edu.r 
 гуры, состав-    площади и способах её нахож- ная u/subject 

 ленной из    дения; Упражнения: графические работ /12/4/ 

 двух-трёх    и измерительные действия при а; https://e 

 прямоугольни-    выполнении измерений и вы-  duca- 

 ков (квадратов)    числений периметра много-  tion.yan 

     угольника, площади прямо-  dex.ru/la 

     угольника, квадрата, фигуры,  b/classes 

     составленной из прямоугольни-  /428408/ 

     ков;  li- 

       brary/ma 

       themat- 
       ics/them 

       e/11706/ 

Итого по разделу 24  

Раздел 6. Математическая информация 

6.1. Работа с утвер- 2 0 0  Работа в группах: обсуждение Пись https://re 

 ждениями: кон-    ситуаций использования приме- менн sh.edu.r 

 струирование,    ров и контрпримеров; Диффе- ый u/subject 

 проверка ис-    ренцированное задание: оформ- конт /12/4/ 

 тинности; со-    ление математической записи. роль; https://e 

 ставление и про-    Представление информации в  duca- 

 верка логических    предложенной или самостоя-  tion.yan 

 рассуждений при    тельно выбранной форме.  dex.ru/la 



 решении задач. 

Примеры и 

контрпримеры. 

    Установление истинности за- 

данных и самостоятельно со- 

ставленных утверждений; 

 b/classes 

/428408/ 

li- 

brary/ma 

themat- 

ics/them 

e/11706/ 

6.2. Данные о ре- 3 1 0  Работа с информацией: чтение, Конт https://re 

 альных про-    представление, формулирование роль sh.edu.r 

 цессах и явле-    вывода относительно данных, ная u/subject 

 ниях окружа-    представленных в табличной работ /12/4/ 

 ющего мира,    форме (на диаграмме, схеме, а; https://e 

 представлен-    другой модели);  duca- 

 ные на столб-      tion.yan 

 чатых диа-      dex.ru/la 

 граммах, схе-      b/classes 

 мах, в табли-      /428408/ 

 цах, текстах.      li- 

       brary/ma 

       themat- 

       ics/them 

       e/11706/ 

6.3. Сбор матема- 2 0 0  Планирование сбора данных о Пись https://re 

 тических дан-    заданном объекте (числе, вели- менн sh.edu.r 

 ных о заданном    чине, геометрической фигуре); ый u/subject 

 объекте (числе,     конт /12/4/ 

 величине, гео-     роль; https://e 

 метрической      duca- 

 фигуре). Поиск      tion.yan 

 информации в      dex.ru/la 

 справочной      b/classes 

 литературе,      /428408/ 

 сети Интернет.      li- 

       brary/ma 

       themat- 

       ics/them 

       e/11706/ 

6.4. Запись инфор- 1 0 0  Дифференцированное задание: Пись https://re 

 мации в пред-    оформление математической за- менн sh.edu.r 

 ложенной таб-    писи. Представление информа- ый u/subject 

 лице, на столб-    ции в предложенной или само- конт /12/4/ 

 чатой диаграм-    стоятельно выбранной форме. роль; https://e 

 ме.    Установление истинности за-  duca- 

     данных и самостоятельно со-  tion.yan 

     ставленных утверждений;  dex.ru/la 

       b/classes 

       /428408/ 

       li- 

       brary/ma 



        themat- 

ics/them 

e/11706/ 

6.5. Доступные 1 0 0  Практические работы: учебные Пись https://re 

 электронные    задачи с точными и приближён- менн sh.edu.r 

 средства обу-    ными данными, доступными ый u/subject 

 чения, пособия,    электронными средствами обу- конт /12/4/ 

 их использова-    чения, пособиями; роль; https://e 

 ние под руко-      duca- 

 водством педа-      tion.yan 

 гога и самосто-      dex.ru/la 

 ятельно.      b/classes 

       /428408/ 

       li- 

       brary/ma 

       themat- 

       ics/them 

       e/11706/ 

6.6. Правила 1 0 0  Применение правил безопасной У https://re 

 безопасной    работы с электронными источ- ст sh.edu.r 

 работы с    никами информации; н u/subject 

 электрон-     ы /12/4/ 

 ными ис-     й https://e 

 точниками     оп duca- 

 информа-     ро tion.yan 

 ции.     с; dex.ru/la 

       b/classes 

       /428408/ 

       li- 

       brary/ma 

       themat- 

       ics/them 

       e/11706/ 

6.7. Алгоритмы 1 0 0  Учебный диалог: Пись https://re 

 для решения    «Применение алгоритмов в менн sh.edu.r 

 учебных и    учебных и практических ситуа- ый u/subject 

 практических    циях»; конт /12/4/ 

 задач.     роль; https://e 

       duca- 

       tion.yan 

       dex.ru/la 

       b/classes 

       /428408/ 

       li- 

       brary/ma 

       themat- 

       ics/them 

https://education.yandex.ru/lab/classes/428408/library/mathematics/theme/11706/
https://education.yandex.ru/lab/classes/428408/library/mathematics/theme/11706/
https://education.yandex.ru/lab/classes/428408/library/mathematics/theme/11706/
https://education.yandex.ru/lab/classes/428408/library/mathematics/theme/11706/
https://education.yandex.ru/lab/classes/428408/library/mathematics/theme/11706/
https://education.yandex.ru/lab/classes/428408/library/mathematics/theme/11706/
https://education.yandex.ru/lab/classes/428408/library/mathematics/theme/11706/
https://education.yandex.ru/lab/classes/428408/library/mathematics/theme/11706/
https://education.yandex.ru/lab/classes/428408/library/mathematics/theme/11706/
https://education.yandex.ru/lab/classes/428408/library/mathematics/theme/11706/


        e/11706/ 

Итого по разделу: 11  

Резервное время 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРО- 

ГРАММЕ 

136 14 0  

https://education.yandex.ru/lab/classes/428408/library/mathematics/theme/11706/


Окружающий мир 

 
Программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область «Обществознание и есте- 

ствознание» («Окружающий мир») включает: пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы учебного предмета, тематическое планирование. 

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

ских предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре учебного плана, а также 

подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения в каждом классе 

начальной школы. Содержание обучения в каждом классе завершатся перечнем универсальных учебных 

действий — познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного предмета «Окру- 

жающий мир» с учётом возрастных особенностей младших школьников. В первом и втором классах пред- 

лагается пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку становление универсальности действий 

на этом этапе обучения только начинается. С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности 

строится на интеграции регулятивных (определенные волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, про- 

явление 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 содержания обу- 

чения каждого класса, а также раскрываются методы и формы организации обучения и характеристика дея- 

тельностей, которые целесообразно использовать при изучении той или иной программной темы. 

Представлены также способы организации дифференцированного обучения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

1 КЛАСС (66 ч) 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. Друзья, взаи- 

моотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Совместная деятельность с од- 

ноклассниками — учёба, игры, отдых. Рабочее место школьника: удобное размещение учебных материалов и 

учебного оборудования; поза; освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. 

Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их профессии. Взаимоот- 

ношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний адрес. 

Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). Народы России. 

Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённого пункта (города, села), региона. 

Культурные объекты родного края. Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. Природные материалы. 

Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. Наблюдение за погодой 

своего края. Погода и термометр. Определение температуры воздуха (воды) по термометру. Сезонные из- 

менения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. Правила нравственного и безопасного по- 

ведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое описание). Лист- 

венные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части растения (называние, краткая ха- 

рактеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, 

правила содержания и ухода. 



Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др.). Домашние и дикие жи- 

вотные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной гигиены. Правила 

безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, дорожная разметка, 

дорожные сигналы). 

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях контро- 

лируемого доступа в Интернет. 

 
Универсальные учебные действия 

(пропедевтический уровень) 
 

Познавательные универсальные учебные действия: 

▪ сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в живой природе от 

состояния неживой природы; 

▪ приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, птицы), назы- 

вать главную особенность представителей одной группы (в пределах изученного); 

▪ приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать различия во 
внешнем виде. 

▪ Работа с информацией: 

▪ понимать, что информация может быть представлена в разной форме — текста, иллюстраций, видео, 
таблицы; 

▪ соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

▪ Коммуникативные универсальные учебные действия: 

▪ в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы участников; 

уважительно относиться к разным мнениям; 

▪ воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её столицы; воспроизводить 

наизусть слова гимна России; 

▪ соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу РФ, описывать 

предмет по предложенному плану; 

▪ описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение к природным 
явлениям; 

▪ сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

▪ сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа жизни (выпол- 

нение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность использования бытовых электро- 

приборов); 

▪ оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими детьми, выполнять 

самооценку; 

▪ анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организации учебной 

работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования электро- и газовыми приборами. 

Совместная деятельность: 

▪ соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо распределять 

работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие 

конфликты. 

 
2 КЛАСС (68 ч) 

 

Человек и общество 



Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. Государственные символы 

России. Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Рос- 

сия — многонациональное государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его 

природные и культурные достопримечательности. Значимые события истории родного края. Свой регион и 

его главный город на карте; символика своего региона. Хозяйственные занятия, профессии жителей родного 

края. Значение труда в жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, истории 

семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, честность, уважение к 

чужому мнению и особенностям других людей — главные правила взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного 

неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: 

глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение сторон горизонта при помощи компаса. 

Ориентирование на местности по местным природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориенти- 

рование с помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Связи в 

природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, 

звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой 

ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Запо- 

ведники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного поведения на природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной активности) и ра- 

циональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). Физическая культура, закаливание, 

игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Правила безопасности в школе (маршрут 

до школы, правила поведения на занятиях, переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в 

быту, на прогулках. Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на 

остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на общественном 

транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. Правила поведения при пользовании компьютером. 

Безопасность в Интернете (коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях контроли- 

руемого доступа в Интернет. 

 
Универсальные учебные действия 

(пропедевтический уровень) 
 

Познавательные универсальные учебные действия: 

▪ ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение); 

▪ на основе наблюдения определять состояние вещества (жидкое, твёрдое, газообразное); 

▪ различать символы РФ; 

▪ различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного); 

▪ группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в пределах изучен- 

ного); 

▪ различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией: 

▪ различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально; 

▪ читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

▪ используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 

▪ соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 



Коммуникативные универсальные учебные действия: 

▪ ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: 

— понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы чувств, 

жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, столица, родной край, 

регион); 

— понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, вещество; заповедник); 

— понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, правильное 

питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

▪ описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной системы; 

▪ создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие бывают про- 

фессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес — природное сообщество» и др.); 

▪ создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как живого существа; 

связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 

▪ приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на примере своей 

местности); 

▪ описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

▪ следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

▪ контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по решению учебной 

задачи; 

▪ оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников, спокойно, без 
обид принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность: 

▪ строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с правилами по- 

ведения, принятыми в обществе; 

▪ оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, проявления 

терпения и уважения к собеседнику; 

▪ проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ (вода, молоко, 

сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в общее дело; 

▪ определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их разрешения. 

 
3 КЛАСС (68 ч) 

 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом сов- 

местной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина — Российская Федерация. Уникальные памятники 

культуры России, родного края. Государственная символика Российской Федерации и своего региона. Города 

Золотого кольца России. Народы России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России. 

Семья — коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. Уважение к 

семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к людям с ограничен- 

ными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 

народов России. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры — символы стран, в которых они находятся. 

Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух — смесь газов. Свойства воз- 

духа. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её рас- 



пространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды 

в природе. Охрана воздуха, воды. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяй- 

стве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2—3 примера). Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы съедобные и 

несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей 

среды. Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания растений. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Условия, необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей среды. 

Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности питания животных. Цепи питания. 

Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. Охрана животных. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и 

укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Правила нравственного поведения в природных сообществах. 

Человек — часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опор- но-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнеде- 

ятельности организма. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы), закаливание и 

профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. Безопасность во дворе 

жилого дома (правила перемещения внутри двора и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны 

электрических, газовых, тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры 

жилого дома, предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира железно- 

дорожного, водного и авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, без- 

опасное поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки безопасности). Безопасность в Интернете 

(ориентирование в признаках мошеннических действий, защита персональной информации, правила ком- 

муникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

 
Универсальные учебные действия 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

▪ проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение животных) по предло- 

женному и самостоятельно составленному плану; на основе результатов совместных с одноклассниками 

наблюдений (в парах, группах) делать выводы; 

▪ устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями жизни жи- 

вотного; 

▪ определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и отношения 
между объектами и явлениями; 

▪ моделировать цепи питания в природном сообществе; 

▪ различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; соотносить историческое событие с датой 

(историческим периодом). 

Работа с информацией: 

▪ понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и интересную информа- 

цию о природе нашей планеты; находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить их названия; 

находить на карте нашу страну, столицу, свой регион; 

▪ читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными объектами; 



▪ находить по предложению учителя информацию в разных источниках — текстах, таблицах, схемах, в 

том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); соблюдать правила безопасности при 

работе в информационной среде. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

▪ ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характеристикой: 

— понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет, памятник 

культуры); 

— понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель Земли, царство 

природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга); 

— понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного движения, до- 

рожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); 

▪ описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

▪ на основе сравнения объектов природы описывать схожие, различные, индивидуальные признаки; 

▪ приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы; 

▪ называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма; 

▪ описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

▪ планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при небольшой помощи 

учителя); 

▪ устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои действия. 

Совместная деятельность: 

▪ участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), подчинённого; справед- 

ливо оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на советы и замечания 

в свой адрес; 

▪ выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь собственное 
суждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом этики общения. 

 
4 КЛАСС (68 ч) 

 

Человек и общество 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности гражданина Российской 

Федерации. Президент Российской Федерации — глава государства. Политико-административная карта 

России. Общая характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые соотече- 

ственники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовных 

связей между соотечественниками. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, 

День весны и труда, День Победы, День России, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. Наиболее важные и яркие события обще- 

ственной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Государство Русь, Московское госу- 

дарство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители 

базовых национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в 

России и за рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников ис- 

тории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность истори- ко-

культурного наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их национальности, со- 

циального статуса, религиозной принадлежности. 



Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по исследованию 

природных объектов и явлений. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого 

на Земле. Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на 

Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён 

года. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозна- 

чение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности поверхности родного края (краткая ха- 

рактеристика на основе наблюдений). Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как 

водный поток; использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие 

её берега, океаны. Водоёмы и реки родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за рубежом (2—3 объ- 

екта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и жи- 

вотный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека и природы. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Пра- 

вила нравственного поведения в природе. Международная Красная книга (отдельные примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. Безопасность в городе (планирование маршрутов 

с учётом транспортной инфраструктуры города; правила безопасного поведения в общественных местах, 

зонах отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных 

знаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста. Безопасность в Интернете (поиск достоверной 

информации, опознавание государственных образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) 

в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

 
Универсальные учебные действия 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

▪ устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 

▪ конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания; 

▪ моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма поверхности); 

▪ соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне; 

▪ классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 

▪ определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предло- 

женных учителем вопросов. 

Работа с информацией: 

▪ использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; оценивать объек- 
тивность информации, учитывать правила безопасного использования электронных ресурсов школы; 

▪ использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, справочники, 

энциклопедии, в том числе и Интернет (в условиях контролируемого выхода); 

▪ на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на предложенную тему, подго- 
тавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

▪ ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, соотечественник, 

берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного природного и культурного насле- 

дия; 

▪ характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем органов; объ- 

яснять особую роль нервной системы в деятельности организма; 

▪ создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия организма вредных привы- 
чек; 



▪ описывать ситуации проявления нравственных качеств — отзывчивости, доброты, справедливости и 

др.; 

▪ составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных изменений, осо- 

бенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

▪ составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»; 

▪ создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в рамках изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

▪ самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть трудности и возможные 

ошибки; 

▪ контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия при 

необходимости; 

▪ адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками; 

▪ находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. 

Совместная деятельность: 

▪ выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей — руководитель, подчи- 

нённый, напарник, член большого коллектива; 

▪ ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, объективно оце- 
нивать свой вклад в общее дело; 

▪ анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования инструментов, 
которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 
 

В младшем школьном возрасте многие психические и личностные новообразования находятся в стадии 

становления и не отражают завершённый этап их развития. Это происходит индивидуально в соответствии с 

возможностями ребёнка, темпом его обучаемости, особенностями социальной среды, в которой он живёт, 

поэтому выделять планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Окружающий мир» в 

области личностных и метапредметных достижений по годам обучения нецелесообразно. Исходя из этого, 

планируемые результаты начинаются с характеристики обобщённых достижений в становлении личностных 

и метапредметных способов действий и качеств субъекта учебной деятельности, которые могут быть 

сформированы у младших школьников к концу обучения. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность обучающихся 

руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального 

опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

▪ становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли многонацио- 

нальной России в современном мире; 

▪ осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к россий- 

скому народу, к своей национальной общности; 

▪ сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; проявление инте- 
реса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и другим народам; 

▪ первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответственности че- 

ловека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

▪ проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их инди- 

видуальности; 

▪ принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил межличностных 

отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелатель- 

ности; 

▪ применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие 

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

Эстетического воспитания: 

▪ понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, проявление ува- 

жительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, традициям и творче- 

ству своего и других народов; 

▪ использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах 

художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

▪ приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к физическому 

и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

▪ осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 



▪ осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бережного 

отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

▪ ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира; 

▪ осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе с использованием 

различных информационных средств. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

▪ понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды обитания), 

проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 

▪ на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и зависимости 
между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во времени и в пространстве); 

▪ сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, устанавливать ана- 

логии; 

▪ объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

▪ определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

▪ находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного алгоритма; 

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

ного алгоритма. 

2) Базовые исследовательские действия: 

▪ проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому предполо- 

жению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руко- 

водством учителя; 

▪ определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе пред- 
ложенных вопросов; 

▪ формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное развитие 
процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

▪ моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая природа, 

цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его последствия; кол- 

лективный труд и его результаты и др.); 

▪ проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

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

▪ формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3) Работа с информацией: 

▪ использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения информа- 

ции с учётом учебной задачи; 

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

▪ распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе предложен- 
ного учителем способа её проверки; 

▪ находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизуальную ин- 

формацию; 

▪ читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, иллюстрацию); 



▪ соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в Интернет 

(с помощью учителя); 

▪ анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

▪ фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) и графи- 
ческом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 

▪ в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников; 

▪ признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно выска- 
зывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

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

▪ использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, социальной 

жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

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

▪ конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной ра- 

боты, подкреплять их доказательствами; 

▪ находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явлениях при- 
роды, событиях социальной жизни; 

▪ готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты 

и др.) к тексту выступления. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

 

1) Самоорганизация: 

▪ планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению учебной задачи; 

▪ выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль: 

▪ осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

▪ находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия при 
необходимости (с небольшой помощью учителя); 

▪ предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупре- 

ждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

3) Самооценка: 

▪ объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя; 

▪ оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректировать их. 

 
Совместная деятельность: 

 

▪ понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практической) задачи; 

активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности 

(на основе изученного материала по окружающему миру); 

▪ коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договариваться, об- 

суждать процесс и результат совместной работы; 

▪ проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

▪ выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу каждого 

участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их возникновении 

мирно разрешать без участия взрослого; 

▪ ответственно выполнять свою часть работы. 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 
 

1 класс 
 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

▪ называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей семьи, до- 

машний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, соблю- 

дать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

▪ воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; 

▪ приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, традиций и 
ценностей своей семьи, профессий; 

▪ различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные материалы, 

части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы животных (насекомые, рыбы, птицы, 

звери); 

▪ описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае дикорастущие и куль- 

турные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена года; деревья, ку- 

старники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее 

существенные признаки; 

▪ применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

▪ проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные наблюдения 

(в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения (в том числе вести счёт 

времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руководством учителя; 

▪ использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

▪ оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; правила по- 

ведения в быту, в общественных местах; 

▪ соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и опытов; без- 
опасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

▪ соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

▪ соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

▪ соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

▪ с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и электронными ре- 

сурсами школы. 

 
2 класс 

 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

▪ находить Россию на карте мира, на карте России — Москву, свой регион и его главный город; 

▪ узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего региона; 

▪ проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на при- 

роде; 

▪ распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и фотографиям, раз- 

личать их в окружающем мире; 

▪ приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; важных собы- 

тий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и профессий жителей родного края; 

▪ проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с природными объ- 
ектами, измерения; 

▪ приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие значение природы в 

жизни человека; 



▪ описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные объекты (досто- 

примечательности родного края, музейные экспонаты); 

▪ описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты и явления, 

в том числе звёзды, созвездия, планеты; 

▪ группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам; 

▪ сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

▪ ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 

▪ создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе; 

▪ использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

▪ соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры положитель- 

ного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи людям, нуждаю- 

щимся в ней; 

▪ соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения пассажира назем- 
ного транспорта и метро; 

▪ соблюдать режим дня и питания; 

▪ безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого доступа в Интернет; 

безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя в случае необ- 

ходимости. 

 
3 класс 

 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

▪ различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); проявлять уважение к 
государственным символам России и своего региона; 

▪ проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

▪ приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей родного 

края; столицы России, городов РФ с богатой историей и культурой; российских центров декоратив- но-

прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России; 

▪ показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

▪ различать расходы и доходы семейного бюджета; 

▪ распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в 
окружающем мире; 

▪ проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными объектами с 

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов; соблюдать 

безопасность проведения опытов; 

▪ группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую классификацию; 

▪ сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; 

▪ описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя их суще- 

ственные признаки и характерные свойства; 

▪ использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и извлечения ин- 
формации, ответов на вопросы; 

▪ использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения простейших 

явлений и процессов в природе, организме человека; 

▪ фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной деятельности обоб- 
щать полученные результаты и делать выводы; 

▪ создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, человеке и обществе, 
сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

▪ соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта; 

▪ соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной активности и 

принципы здорового питания; 



▪ соблюдать основы профилактики заболеваний; 

▪ соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

▪ соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

▪ безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в Интернет; ори- 

ентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в мессенджерах. 

 
4 класс 

 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

▪ проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

▪ показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, равнины, 
реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 

▪ показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

▪ находить место изученных событий на «ленте времени»; 

▪ знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

▪ соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и периодами истории 
России; 

▪ рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории России, 

наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, достопримечательностях 

столицы России и родного края; 

▪ описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные признаки, в 

том числе государственную символику России и своего региона; 

▪ проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или выдвинутому предположению 

несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием простейшего лабораторного 

оборудования и измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда; 

▪ распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

▪ группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая признак для 
группировки; проводить простейшие классификации; 

▪ сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и известных харак- 

терных свойств; 

▪ использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и процессов в 

природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений в природе своей 

местности, причины смены природных зон); 

▪ называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за рубежом (в пре- 

делах изученного); 

▪ называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

▪ создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и обществе; 

▪ использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, ответов на во- 

просы; 

▪ соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

▪ осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека; 

▪ соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной инфраструктуры 

населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях 

культуры (музеях, библиотеках и т.д.); 

▪ соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других средствах ин- 

дивидуальной мобильности; 

▪ осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной информации в Ин- 

тернете; 

▪ соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных средств обучения. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 
 

№ 

п/п 

Наименование раз- 

делов и тем про- 

граммы 

Количество 

часов 
Дат 

а 

изуч 

ени 

я 

Виды деятельности Ви 

ды, 

фо 

рм 

ы 

кон 

тро 

ля 

Электр 

онные 

(цифро 

вые) 

образов 

ательн 

ые 

ресурс 

ы 

все 

го 

кон 

тро 

льн 

ые 

раб 

оты 

прак 

тичес 

кие 

рабо 

ты 

Раздел 1. Человек и общество. 

1.1. Школьные традиции 

и праздники. Клас- 

сный, школьный 

коллектив, совмест- 

ная деятельность. 

2 0 0  Экскурсия по школе, зна- 

комство с помещениями; 

Уст 

ный 

опр 

ос; 

Учи.ру 

1.2. Одноклассники, 

взаимоотношения 

между ними; 

ценность дружбы, 

взаимной помо- 

щи. 

1 0 0  Обсуждение ситуаций по 

теме «Правила поведения в 

классе и в школе»; 

Уст 

ный 

опр 

ос; 

Учи.ру 

1.3. Рабочее место 

школьника. 

Правила без- 

опасной работы 

на учебном месте, 

режим труда и 

отдыха. 

2 0 0  Беседа по теме «Как содер- 

жать рабочее место в поряд- 

ке»; 

Уст 

ный 

опр 

ос; 

Учи.ру 

1.4. Россия Москва — 

столица России. 

Народы России. 

3 0 0  Просмотр и обсуждение 

иллюстраций, видеофраг- 

ментов и других материалов 

(по выбору) на темы 

«Москва — столица Рос- 

сии», 

«Экскурсия по Москве»; 

Уст 

ный 

опр 

ос; 

Учи.ру 

1.5. Первоначальные 

сведения о род- 

ном крае. Назва- 

ние своего насе- 

лённого пункта 

(города, села), 

2 0 0  Экскурсии, целевые про- 

гулки, просмотр иллюстра- 

ций, видеофрагментов и 

других материалов о родном 

крае, труде людей; 

Уст 

ный 

опр 

ос; 

Учи.ру 



 региона.        

1.6. Культурные 

объекты род- 

ного края. Труд 

людей. Цен- 

ность и красота 

рукотворного 

мира. 

3 0 0  Рассматривание и описание 

изделий народных про- 

мыслов родного края и 

народов России; 

Уст 

ный 

опр 

ос; 

Учи.ру 

1.7. Правила поведения в 

социуме. 

1 0 0  Беседа по теме «Правила 

поведения в учреждениях 

культуры — в театре, музее, 

библиотеке»; 

Уст 

ный 

опр 

ос; 

Учи.ру 

1.8. Моя семья в прошлом 

и настоящем. Имена и 

фамилии членов се- 

мьи, их профессии. 

2 0 0  Работа с иллюстра- 

тивным материалом: 

рассматривание фото, 

репродукций на тему 

«Семья»; 

Уст 

ный 

опр 

ос; 

Учи.ру 

1.9. Взаимоотношения и 

взаимопомощь в се- 

мье. Совместный 

труд и отдых. 

1 0 0  Учебный диалог по теме 

«Что такое семья»; 

Уст 

ный 

опр 

ос; 

Учи.ру 

1.10 

. 
Домашний адрес. 1 0 0  Рассказы детей по теме «Как 

наша семья проводит сво- 

бодное время»; 

Уст 

ный 

опр 

ос; 

Учи.ру 

Итого по разделу 18  

Раздел 2. Человек и природа. 

2.1. Природа и предме- 

ты, созданные че- 

ловеком. Природ- 

ные материалы. 

Бережное отноше- 

ние к пред метам, 

вещам, уход за ни- 

ми. 

4 0 0  Учебный диалог по теме 

«Почему люди должны обе- 

регать и охранять природу»; 

Обсуждение ситуаций по 

теме «Правила поведения в 

природе»; 

Уст 

ный 

опр 

ос; 

Учи.ру 

2.2. Неживая и живая 

природа. 

4 0 0  Экскурсии по теме «Сезон- 

ные изменения в природе, 

наблюдение за погодой»; 

Уст 

ный 

опр 

ос; 

Учи.ру 

2.3. Погода и термометр. 

Наблюдение за пого- 

дой своего края. 

Сезонные изменения 

4 0 0  Практическая работа по теме 

«Измеряем температуру»; 

Уст 

ный 

опр 

ос; 

Учи.ру 



 в природе.        

2.4. Взаимосвязи между 

человеком и приро- 

дой. Правила нрав- 

ственного и безопас- 

ного поведения в 

природе. 

3 0 0  Работа с иллюстративным 

материалом: «Живая и не- 

живая природа»; 

Уст 

ный 

опр 

ос; 

Учи.ру 

2.5. Растения ближайшего 

окружения (узнава- 

ние, называние, 

краткое описание). 

4 0 0  Экскурсия; 

Сравнение внеш- 

него вида деревь- 

ев, кустарников, 

трав; Определе- 

ние названия по 

внешнему виду 

дерева; 

Уст 

ный 

опр 

ос; 

Учи.ру 

2.6. Лиственные и 

хвойные расте- 

ния. Дикорас- 

тущие и куль- 

турные расте- 

ния. 

4 0 0  Работа с иллюстративным 

материалом: деление рас- 

тений на две группы — 

дикорастущие и культур- 

ные; 

Учебный диалог по теме 

«Чем различаются дико- 

растущие и культурные 

растения?»; 

Уст 

ный 

опр 

ос; 

Учи.ру 

2.7. Части растения 

(называние, крат- 

кая       характери- 

стика  значения 

для жизни расте- 

ния): корень, сте- 

бель, лист, цветок, 

плод, семя. 

4 0 0  Практическая работа по теме 

«Найдите у растений их ча- 

сти»; 

Уст 

ный 

опр 

ос; 

Учи.ру 

2.8. Комнатные растения, 

правила содержания и 

ухода. 

4 0 0  Рассматривание и зарисовка 

разнообразия частей расте- 

ния: разные листья, разные 

цветки и плоды, разные 

корни (по выбору); Практи- 

ческая работа по теме 

«Учимся ухаживать за рас- 

тениями уголка природы»; 

Уст 

ный 

опр 

ос; 

Учи.ру 

2.9. Разные группы 

животных (звери, 

насекомые, пти- 

цы, рыбы и др.). 

4 0 0  Игра-соревнование по теме 

«Кто больше назовёт насе- 

комых (птиц, зверей…)»; 

Уст 

ный 

опр 

ос; 

Учи.ру 



2.10 

. 
Домашние и дикие 

животные (различия 

в условиях жизни). 

3 0 0  Наблюдения за поведением 

животных в естественных 

условиях: повадки птиц, 

движения зверей, условия 

обитаний насекомых (во 

время экскурсий, целевых 

прогулок, просмотра ви- 

деоматериалов); 

Уст 

ный 

опр 

ос; 

Учи.ру 

2.11 

. 
Забота о домашних 

питомцах. 

2 0 0  Логическая задача: найди 

ошибку в иллюстрациях — 

какое животное попало в эту 

группу неправильно; 

Рассказы детей по теме 

«Мой домашний питомец»; 

Уст 

ный 

опр 

ос; 

Учи.ру 

Итого по разделу 40  

Раздел 3. Правила безопасной жизни. 

3.1. Необходимость 

соблюдения ре- 

жима дня, правил 

здорового пита- 

ния и личной 

гигиены. 

3 0 0  Беседа по теме «Что такое 

режим дня»: обсуждение 

режима дня первоклассника; 

Рассказ учителя: «Что такое 

правильное питание»; 

Уст 

ный 

опр 

ос; 

Учи.ру 

3.2. Правила безопас- 

ности в быту: 

пользование бы- 

товыми электро 

приборами, газо- 

выми плитами. 

2 0 0  Практическое занятие в 

кабинете; 

Уст 

ный 

опр 

ос; 

Учи.ру 

3.3. Дорога от дома до 

школы. Правила 

безопасного по- 

ведения пешехода 

(дорожные знаки, 

дорожная раз- 

метка, дорожные 

сигналы). 

2 0 0  Практическое занятие в 

кабинете; 

Уст 

ный 

опр 

ос; 

Учи.ру 

3.4. Безопасность в сети 

Интернет (элек- 

тронный дневник и 

электронные ресурсы 

школы) в условиях 

контролируемого до- 

ступа в Интернет. 

1 0 0  Практическое занятие в 

кабинете; 

Уст 

ный 

опр 

ос; 

Учи.ру 

Итого по разделу 8  



Резервное время 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

66 0 0  

 

2 класс 
 

№ 

 
п 

/ 

п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество 

часов 
Дата 

изучения 

Виды деятельности Вид 

ы, 

фор 

мы 

кон 

тро 

ля 

Элект 

ронны 

е 

(цифр 

овые) 

образо 

ватель 

ные 

ресурс 

ы 

всег 

о 

ко 

нт 

ро 

ль 

н 

ы 

е 

ра 

бо 

т 

ы 

пра 

кти 

чес 

кие 

раб 

от 

ы 

Раздел 1. Человек и общество. 

1. 

1. 

Наша Родина — Россия, 

Российская Федерация. 

Россия и её столица на 

карте. 

2 0 0  Рассказ учителя, рассмат- 

ривание иллюстраций, 

чтение текстов о федера- 

тивном устройстве России, 

о многонациональном со- 

ставе населения страны; 

Уст 

ный 

опро 

с; 

Учи.ру 

1. 

2. 

Государственные симво- 

лы России, символика 

своего региона. 

2 0 0  Рассказ учителя, рассмат- 

ривание иллюстраций, 

чтение текстов о федера- 

тивном устройстве России, 

о многонациональном со- 

ставе населения страны; 

Уст 

ный 

опро 

с; 

Учи.ру 

1. 

3. 

Москва — столи ца. 

Достопримечатель- 

ности Москвы. 

Страницы истории 

Москвы. 

2 0 0  Игра-путешествие по теме 

«Работаем экскурсовода- 

ми, проводим экскурсии 

по Москве, 

Санкт-Петербургу»; Рас- 

сказ учителя по теме «Ис- 

тория возникновения 

Москвы»; 

Уст 

ный 

опро 

с; 

Учи.ру 

1. 

4. 

Города России. Свой ре- 

гион и его столица на 

карте РФ. 

1 0 0  Работа с картой: Россия, 

Москва, 

Санкт-Петербург, наш 

регион на карте РФ; 

Уст 

ный 

опро 

с; 

Учи.ру 



1. 

5. 

Россия — многона- 

циональное государ- 

ство. Народы России, 

их традиции, обычаи, 

праздники. 

2 0 0  Чтение текстов учебника о 

народах России, об их 

традициях, обычаях, 

праздниках; 

Уст 

ный 

опро 

с; 

Учи.ру 

1. 

6. 

Родной край, его при- 

родные и культурные до- 

стопримечательности. 

2 0 0  Составление  сообщения 

об истории родного края 

(при помощи взрослых, с 

использованием допол- 

нительных источников 

информации); 

Уст 

ный 

опро 

с; 

Учи.ру 

1. 

7. 
Значимые события исто- 

рии родного края. Свой 

регион и его главный го- 

род на карте. 

2 0 0  Составление  сообщения 

об истории родного края 

(при помощи взрослых, с 

использованием допол- 

нительных источников 

информации); 

Уст 

ный 

опро 

с; 

Учи.ру 

1. 

8. 
Хозяйственные занятия, 

профессии жителей род- 

ного края. Значение труда 

в жизни человека и об- 

щества. 

1 0 0  Учебный диалог по теме 

«Зачем чело век трудит- 

ся?»; Дидактическая игра 

по теме «Профессии го- 

рода и села»; 

Уст 

ный 

опро 

с; 

Учи.ру 

1. 

9. 
Семья — коллектив. Се- 

мейное древо. Семейные 

ценности. и традиции. 

1 0 0  Учебный диалог по теме 

«Послушаем друг друга, 

расскажем о своей семье»; 

Практическая работа по 

теме «Составление схемы 

родословного древа се- 

мьи»; 

Уст 

ный 

опро 

с; 

Учи.ру 

1. 

10 

. 

Совместный труд и от- 

дых. Участие детей в де- 

лах семьи. 

1 0 0  Обсуждение обя- 

занностей в семье, 

семейных традиций, 

совместный труд и 

отдых; 

Уст 

ный 

опро 

с; 

Учи.ру 

1. 

11 

. 

Правила культурного по- 

ведения в общественных 

местах. 

1 0 0  Учебный диалог по теме 

«Оцени себя — умеешь ли 

ты сдерживать эмоции?»; 

Анализ ситуаций, раскры- 

вающих примеры гуман- 

ного отношения к людям; 

Уст 

ный 

опро 

с; 

Учи.ру 

1. 

12 

Доброта, справедливость, 

честность, уважение к 

чужому мнению 

и особенностям других 

1 0 0  Работа в группе: работа с 

пословицами, сравнение и 

группировка слов по про- 

тивоположному значению 

Уст 

ный 

опро 

с; 

Учи.ру 



 людей — главные прави- 

ла взаимоотношений 

членов общества. 

    (добрый — жадный, 

смелый — трусливый, 

правдивый 

— лживый и др.); 

  

Итого по разделу 18  

Раздел 2. Человек и природа. 

2. 

1. 

Наблюдения, опыты, 

измерения. Звёзды и 

созвездия, наблюде- 

ния звёздного неба. 

Планеты. 

3 0 0  Просмотр и обсуждение 

иллюстраций, ви- 

деофрагментов и других 

материалов (по выбору) на 

тему «Звёздное небо Со- 

звездия»; 

Уст 

ный 

опро 

с; 

Учи.ру 

2. 

2. 

Чем Земля отличается от 

других планет. Условия 

жизни на Земле. 

2 0 0  Учебный диалог по теме 

«Чем Земля отличается от 

других планет»; 

Уст 

ный 

опро 

с; 

Учи.ру 

2. 

3. 

Изображения Земли: гло- 

бус, карта, план. 

3 0 1  Практическая работа с 

глобусом; 

Уст 

ный 

опро 

с; 

Учи.ру 

2. 

4. 
Карта мира. Материки, 

океаны. 

2 0 1  Рассказ учителя, работа с 

текстом учебника: описа- 

ние и особенности океа- 

нов и материков на Земле; 

Практическая работа с 

картой: «Как показывать 

объекты на настенной 

карте»; 

Уст 

ный 

опро 

с; 

Учи.ру 

2. 

5. 
Определение сторон го- 

ризонта при помощи 

компаса. Компас, его 

устройство, ориентиро- 

вание на местности. 

3 0 1  Рассказ учителя; 

работа с текстом учебника: 

устройство компаса; пра- 

вила работы с компасом. 

Практическая работа : 

ориентирование по 

компасу и на местности.; 

Уст 

ный 

опро 

с; 

Учи.ру 

2. 

6. 
Многообразие растений. 

Деревья, кустарники, 

травы. 

2 0 0  Экскурсия в парк: срав- 

нение деревьев, кустар- 

ников, трав; 

Игра-соревнование по те- 

ме «Кто больше вспомнит 

названий деревьев»; 

Коммуникативная дея- 

тельность: описание рас- 

тений по иллюстрациям и 

Уст 

ный 

опро 

с; 

Учи.ру 



      живым объектам;   

2. 

7. 

Дикорастущие и 

культурные растения. 

3 0 0  Классификация растений 

(по иллюстрациям): дико- 

растущие — культурные; 

Уст 

ный 

опро 

с; 

Учи.ру 

2. 

8. 
Связи в природе. Годовой 

ход изменений в жизни 

растения. 

4 0 0  Практическая работа по 

теме «Рассматривание 

растений, обсуждение 

условий благополучного 

роста и развития расте- 

ния»; 

Работа в группах с ил- 

люстративным материа- 

лом: составление кол- 

лективного рассказа по 

теме «Каким бывает 

растение в разные сезо- 

ны»; 

Уст 

ный 

опро 

с; 

Учи.ру 

2. 

9. 
Мир животных (фауна). 3 0 0  Дидактическая игра по 

теме «Угадай животное по 

описанию»; 

Уст 

ный 

опро 

с; 

Учи.ру 

2. 

10 

. 

Насекомые, рыбы, пти- 

цы, звери, земноводные, 

пресмыкающиеся: об- 

щая характеристика 

(особенности внешнего 

вида, движений, пита- 

ния, размножения). 

4 0 0  Дидактическая игра по 

теме «Угадай животное по 

описанию»; 

Логическая задача по теме 

«Найди ошибку — какое 

животное попало в эту 

группу случайно»; 

Уст 

ный 

опро 

с; 

Учи.ру 

2. 

11 

. 

Сезонная жизнь 

животных. 

2 0 0  Учебный диалог с исполь- 

зованием иллюстративного 

материала по теме «Как 

живут животные в разные 

времена года»; 

Ролевая игра по теме «Со- 

брание в лесу — кто как 

готовится к зиме»; 

Работа в группах: подго- 

товьте вопросы о жизни 

животных для других 

групп; 

Уст 

ный 

опро 

с; 

Учи.ру 



2.1 

2 
Красная книга России, её 

значение, отдельные 

представители растений 

и животных Красной 

книги. 

3 0 0  Учебный диалог по теме 

«Что такое Красная кни- 

га?»; Просмотр и обсуж- 

дение иллюстраций, ви- 

деофрагментов и других 

материалов (по выбору) на 

тему: «Растения и живот- 

ные Красной книги»; 

Рассказ учителя: «Расте- 

ния и животные нашего 

края, занесённые в Крас- 

ную книгу»; 

Уст 

ный 

опро 

с; 

Учи.ру 

2.1 

3 
Заповедники, 

природные пар- 

ки. Охрана при- 

роды. Правила 

нравственного 

поведения на 

природе. 

3 0 0  Коллективное составление 

памятки по теме «Правила 

поведения в заповедных 

местах»; 

Работа в группе: чтение 

текстов учебника и ис- 

пользование полученной 

информации для подго- 

товки собственного рас- 

сказа о Красной книге; 

Коллективное состав- 

ление плана рассказа о 

редком растении и жи- 

вотном; 

Уст 

ный 

опро 

с; 

Учи.ру 

Итого по разделу 37  

Раздел 3. Правила безопасной жизни. 

3.1 

. 

Здоровый образ жизни: 

режим дня (чередование 

сна, учебных занятий, 

двигательной активно- 

сти) и рациональное 

питание (количество 

приёмов пищи и рацион 

питания). 

4 0 0  Учебный диалог по теме 

«Зачем нужен режим дня? 

Почему нужно правильно 

питаться?»; 

Уст 

ный 

опро 

с; 

Учи.ру 

3.2 

. 

Физическая культура, 

закаливание, игры на 

воздухе как условие со- 

хранения и укрепления 

здоровья. 

2 0 0  Беседа по теме «Что может 

случиться на прогулке, на 

игровой площадке, дома и 

в школе, если не соблю- 

дать правила безопасно- 

сти»; 

Уст 

ный 

опро 

с; 

Учи.ру 

3.3 

. 

Правила безопасности в 

школе (маршрут до 

3 0 0  Беседа по теме «Что может 

случиться на прогулке, на 

Уст 

ный 

Учи.ру 



 школы, правила пове- 

дения на занятиях, пе- 

ременах, при приёмах 

пищи, а также на 

пришкольной террито- 

рии). 

    игровой площадке, дома и 

в школе, если не соблю- 

дать правила безопасно- 

сти»; 

опро 

с; 

 

3.4 

. 
Правила безопасного 

поведения пассажира 

наземного транспорта 

и метро. Номера 

телефонов экстренной 

помощи. 

2 0 0  Ролевая игра по теме 

«Мы — пешеходы»; 

Анализ дорожных 

ситуаций.; 

Работа в паре: соотнесение 

изображений и названий 

дорожных знаков; 

Практическая работа по 

теме «Учимся соблюдать 

изученные правила без- 

опасности под руковод- 

ством инструктора ГИБДД 

или учителя»; 

Беседа по теме «Правила 

поведения в общественном 

транспорте»; 

Уст 

ный 

опро 

с; 

Учи.ру 

3.5 

. 
Правила поведения при 

пользовании компьюте- 

ром. Безопасность в Ин- 

тернете (коммуникация в 

мессенджерах и социаль- 

ных группах) в условиях 

контролируемого доступа 

в Интернет. 

2 0 1  Практическая работа по 

теме «Правила пользо- 

вания компьютером»; 

Беседа по теме "Безопас- 

ность в Интернете"; 

Уст 

ный 

опро 

с; 

Учи.ру 

Итого по разделу 13  

Резервное время 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА- 

СОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68 0 4  

 

3 класс 
 

№ Наименование разделов 

и тем программы 

Количество 

часов 
Дата 

изуче 

Виды деятельности Виды, 

форм 

Электр 

онные 
   

п/ 

п 

 вс 

ег 

о 

конт 

роль 

ные 

пра 

кт 

иче 

ния  ы 

контр 

оля 

(цифро 

вые) 

образов 

   рабо ски    ательн 

   ты е    ые 

        ресурс 



    раб 

от 

ы 

   ы 

Раздел 1. Человек и общество. 

1.1 

. 

Общество — сово- 

купность людей, ко- 

1 0 0  Рассказ учителя, рассмат- 

ривание иллюстраций на 

Устны 

й 

Учи.ру 

 торые объединены    тему: «Что такое обще- опрос;  

 общей культурой и    ство»;   

 связаны друг с дру-       

 гом совместной дея-       

 тельностью во имя       

 общей цели.       

1.2 

. 

Наша Родина — Россий- 

ская Федерация — мно- 

2 0 0  Просмотр и обсуждение 

иллюстраций, видеофраг- 

Устны 

й 

Учи.ру 

 гонациональная страна.    ментов и других матери- опрос;  

     алов (по выбору) на тему:   

     «Жизнь народов нашей   

     страны»;   

1.3 

. 

Особенности жизни, бы- 

та, культуры народов 

РФ. 

2 0 0  Ролевая игра по теме 

«Встречаем гостей из 

разных республик РФ»: 

Устны 

й 

опрос; 

Учи.ру 

     рассказы гостей об их   

     крае и народах, рассказы   

     для гостей о родном крае;   

1.4 

. 
Уникальные памят- 

ники культуры (со- 

2 0 0  Просмотр и обсуждение 

иллюстраций, ви- 

Устны 

й 

Учи.ру 

 циальные и при-    деофрагментов и других опрос;  

 родные объекты)    материалов (по выбору)   

 России, родного    по теме «Уникальные   

 края.    памятники культуры   

     России»;   

     Работа в группе: чтение   

     текстов учебника и ис-   

     пользование полученной   

     информации для подго-   

     товки собственного рас-   

     сказа о памятниках куль-   

     туры России;   

1.5 

. 
Города Золотого кольца 

России. 

2 0 0  Моделирование маршрута 

по Золотому кольцу с ис- 

Устны 

й 

Учи.ру 

     пользованием фотографий опрос;  

     достопримечательностей,   

     сувениров и т.д.; Состав-   

     ление сообщения о горо-   



      дах Золотого кольца Рос- 

сии с использованием 

дополнительных источ- 

ников информации (диф- 

ференцированное зада- 

ние); 

  

1.6 

. 

Государственная симво- 

лика Российской Феде- 

2 0 0  Просмотр и обсуждение 

иллюстраций, видеофраг- 

Устны 

й 

Учи.ру 

 рации (гимн, герб, флаг)    ментов и других матери- опрос;  

 и своего региона.    алов (по выбору) на тему:   

     «Жизнь народов нашей   

     страны»;   

1.7 

. 
Уважение к культуре, 

истории, традициям 

2 0 0  Ролевая игра по теме 

«Встречаем гостей из 

Устны 

й 

Учи.ру 

 своего народа и других    разных республик РФ»: опрос;  

 народов.    рассказы гостей об их   

     крае и народах, рассказы   

     для гостей о родном крае;   

1.8 

. 
Семья — коллектив 

близких, родных людей. 

2 0 0  Учебный диалог по теме 

«Для чего создаётся се- 

Устны 

й 

Учи.ру 

 Поколения в семье.    мья», «Почему семью опрос;  

     называют коллективом»;   

1.9 

. 

Взаимоотношения в 

семье: любовь, доб- 

1 0 0  Работа в группах: коллек- 

тивный ответ на вопрос 

Устны 

й 

Учи.ру 

 рота, внимание,    «Какие бывают семьи?»; опрос;  

 поддержка.       

1.1 

0. 
Семейный бюджет, до- 

ходы и расходы семьи. 

1 0 0  Рассказ учителя: 

«Что такое се- 

Устны 

й 

Учи.ру 

     мейный бюджет»; опрос;  

     Беседа по теме   

     «Доходы и рас-   

     ходы семьи»;   

     Практическая ра-   

     бота по теме «Мо-   

     делирование се-   

     мейного бюджета»   

     (дифференциро-   

     ванное задание);   

1.1 

1. 
Страны и народы мира 

на карте. 

2 0 1  Практическая работа с 

картой: страны мира. Ра- 

Устны 

й 

Учи.ру 

     бота в группах: самосто- опрос;  

     ятельное составление   

     описания любой страны   

     или народа мира (с ис-   



      пользованием дополни- 

тельной литературы и 

Интернета); 

  

1. 

12 
Памятники природы 

и культуры — сим- 

волы стран, в кото- 

рых они находятся. 

3 0 0  «Путешествие   по 

странам мира» (до- 

стопримечательно- 

сти  отдельных 

стран мира, по вы- 

бору детей):  рас- 

сматривание   ви- 

деоматериалов, 

слайдов,  иллю- 

страций; 

Символы стран, с кото- 

рыми знакомятся дети; 

Устны 

й 

опрос; 

Учи.ру 

Итого по разделу 22  

Раздел 2. Человек и природа. 

2.1 

. 

Вещество. Разнообразие 

веществ в окружающем 

мире. Твёрдые тела, 

жидкости, газы, их 

свойства. 

1 0 1  Практические работы 

(наблюдение и опы- 

ты) с веществами: 

текучесть, раствори- 

мость, окрашивае- 

мость и др.; Упраж- 

нения: классифика- 

ция тел и веществ, 

сравнение есте- 

ственных и искус- 

ственных тел; клас- 

сификация твёрдых, 

жидких и газообраз- 

ных веществ; 

Устны 

й 

опрос; 

Учи.ру 

2.2 

. 
Воздух — смесь га- 

зов. Свойства возду- 

ха. Значение для 

жизни. 

1 0 0  Демонстрация учебных 

экспериментов: состояния 

воды, свойства воздуха; 

Устны 

й 

опрос; 

Учи.ру 

2.3 

. 

Вода. Свойства во- 

ды.Состояния воды, её 

распространение в 

природе, значение для 

жизни. Круговорот 

воды в природе. 

2 0 0  Рассказ учителя, анализ 

схемы круговорота воды в 

природе; 

Устны 

й 

опрос; 

Учи.ру 

2.4 

. 
Охрана воздуха, воды. 1 0 0  Рассказ учителя, анализ 

схемы круговорота воды в 

природе; 

Устны 

й 

опрос; 

Учи.ру 



2.5 

. 
Горные породы и 

минералы. Полезные 

ископаемые, их зна- 

чение в хозяйстве 

человека.Полезные 

ископаемые родного 

края. 

2 0 1  Практические работы: 

горные породы и мине- 

ралы — название, срав- 

нение, описание; 

Устны 

й 

опрос; 

Учи.ру 

2.6 

. 
Почва, её состав, значе- 

ние для живой природы 

и хозяйственной дея- 

тельности человека. 

1 0 0  Экскурсия: почвы (виды, 

состав, значение для жиз- 

ни природы и хозяй- 

ственной деятельности 

людей); 

Устны 

й 

опрос; 

Учи.ру 

2.7 

. 
Царства природы. Бак- 

терии, общее представ- 

ление. Грибы: строение 

шляпочного гриба; съе- 

добные и несъедобные 

грибы. 

2 0 0  Рассказ учителя (чтение 

текста учебника) о бак- 

териях; Рассматривание и 

описание особенностей 

внешнего вида бактерий; 

Работа с иллюстративным 

материалом по теме 

«Какие грибы мы не по- 

ложим в корзинку»; 

Рисование схемы: 

«Шляпочный гриб»; 

Устны 

й 

опрос; 

Учи.ру 

2.8 

. 

Разнообразие растений. 

Зависимость жизненного 

цикла организмов от 

условий окружающей 

среды. 

1 0 0  Рассказ учителя: «Чем 

грибы отличаются от 

растений»; Работа в 

группе: классифика- 

ция растений из спис- 

ка, который предло- 

жили одноклассники; 

Устны 

й 

опрос; 

Учи.ру 

2.9 

. 

Размножение и разви- 

тие растений. Особен- 

ности питания и ды- 

хания растений. 

1 0 0  Коллективное создание 

схемы по теме «Условия 

жизни растений»; 

Устны 

й 

опрос; 

Учи.ру 

2.1 

0. 

Роль растений в 

природе и жизни 

людей, бережное от- 

ношение человека к 

растениям. 

1 0 0  Рассказ-рассуждение о 

жизни растений; 

Устны 

й 

опрос; 

Учи.ру 

2.1 

1. 
Условия, необходи- 

мые для жизни рас- 

тения (свет, тепло, 

воздух, вода). 

Наблюдение роста 

1 0 1  Практическая работа в 

паре по теме «Размноже- 

ния растений (побегом, 

листом, семе нами)»; 

Устны 

й 

опрос; 

Учи.ру 



 растений, фиксация 

изменений. 

       

2. 

12 
Растения родного края, 

названия и краткая ха- 

рактеристика. Охрана 

растений. 

2 0 0  Охраняемые растения 

родного края (наблюдение, 

рассматривание иллю- 

страций); 

Устны 

й 

опрос; 

Учи.ру 

2. 

13 
Разнообразие животных. 

Зависимость жизненного 

цикла организмов от 

условий окружаю щей 

среды. 

2 0 0  Дидактическая игра по 

теме «Каких животных мы 

знаем»; Коллективное 

составление схемы по те- 

ме «Разнообразие жи- 

вотных»; 

Устны 

й 

опрос; 

Учи.ру 

2.1 

4. 
Размножение и развитие 

животных (рыбы, пти- 

цы, звери, пресмыкаю- 

щиеся, земноводные). 

1 0 0  Упражнения: опиши жи- 

вотное, узнай животное, 

найди ошибку в класси- 

фикации животных; 

Работа в парах: характе- 

ристика животных по 

способу размножения (на 

основе справочной лите- 

ратуры), подготовка пре- 

зентации; Моделирование 

стадий размножения жи- 

вотных (на примере зем- 

новодных, рыб); 

Устны 

й 

опрос; 

Учи.ру 

2.1 

5. 
Особенности питания 

животных. Цепи пи- 

тания. Условия, не- 

обходимые для жизни 

животных (воздух, 

вода, тепло, пища). 

1 0 0  Учебный диалог 

по теме «Как жи- 

вотные питают- 

ся»; Составление 

и анализ цепей 

питания; 

Устны 

й 

опрос; 

Учи.ру 

2.1 

6. 
Роль животных в 

природе и жизни 

людей, бережное 

отношение челове- 

ка к животным. 

Охрана животных. 

1 0 0  Рассказ учителя по теме 

«Как человек одомашнил 

животных»; Просмотр и 

обсуждение иллюстраций, 

видеофрагментов и других 

материалов (по выбору) на 

тему «Охрана животных»; 

Устны 

й 

опрос; 

Учи.ру 

2.1 

7. 
Животные родного края, 

их названия. 

1 0 0  Рассказы детей по 

теме «Мой до- 

машний пито- 

мец»; Рассказы 

детей по теме 

"Животные род- 

Устны 

й 

опрос; 

Учи.ру 



      ного края";   

2.1 

8. 
Природные сообщества: 

лес, луг, пруд. 

Взаимосвязи в 

природном сообществе. 

3 0 0  Работа со словарём: опре- 

деление значения слова 

«сообщество»; Рассказ 

учителя по теме «Что та- 

кое природное сообще- 

ство» ; Учебный диалог по 

теме «Особенности леса 

(луга, водоёма) как сооб- 

щества»; 

Устны 

й 

опрос; 

Учи.ру 

2.1 

9. 
Создание человеком 

природных сообществ 

для хозяйственной дея- 

тельности, получения 

продуктов питания 

(поле, сад, огород). 

2 0 0  Сравнение понятий: есте- 

ственные сообщества, ис- 

кусственные сообщества; 

Беседа по теме «Для чего 

человек создает новые 

сообщества?»; 

Устны 

й 

опрос; 

Учи.ру 

2.2 

0. 
Природные сообщества 

родного края. 

2 0 0  Рассказ учителя по теме 

"Природные сообщества 

родного края"; 

Устны 

й 

опрос; 

Учи.ру 

2.2 

1. 
Правила поведения в 

лесу, на водоёме, на лугу. 

1 0 0  Обсуждение ситуаций, 

раскрывающих правила 

положительного и от- 

рицательного отношения 

к природе; 

Устны 

й 

опрос; 

Учи.ру 

2.2 

2. 
Человек — часть 

природы. Общее 

представление о 

строении тела чело- 

века. 

1 0 0  Обсуждение текстов 

учебника, объяснения 

учителя: «Строение 

тела человека»; 

Устны 

й 

опрос; 

Учи.ру 

2.2 

3. 
Системы органов 

(опорно-двигательная, 

пищеварительная, ды- 

хательная, кровенос- 

ная, нервная, органы 

чувств), их роль в 

жизнедеятельности ор- 

ганизма. 

5 0 0  Обсуждение текстов 

учебника, объяснения 

учителя: «Строение 

тела человека»; 

Рассматривание 

схемы строения тела 

человека: называ- 

ние, описание 

функций разных 

систем органов; 

Устны 

й 

опрос; 

Учи.ру 

2.2 

4. 
Гигиена отдельных ор- 

ганов и систем органов 

человека. 

1 0 0  Рассматривание 

схемы строения тела 

человека: называ- 

ние, описание 

функций разных 

Устны 

й 

опрос; 

Учи.ру 



      систем органов; 

беседа по теме"Гигиена 

человека"; 

  

2.2 

5. 
Измерение температуры 

тела человека, частоты 

пульса. 

1 0 1  Практическая работа по 

теме «Измерение темпе- 

ратуры тела и частоты 

пульса»; 

Устны 

й 

опрос; 

Учи.ру 

Итого по разделу 38  

Раздел 3. Правила безопасной жизни. 

3.1 

. 

Здоровый образ жизни; 

забота о здоровье и без- 

опасности окружающих 

людей. 

2 0 0  Обсуждение результатов 

проектной деятельности 

по теме «Что такое здо- 

ровый образ жизни и как 

его обеспечить»; 

Устны 

й 

опрос; 

Учи.ру 

3.2. Безопасность во дворе 

жилого дома (внимание к 

зонам электрических, 

газовых, тепловых под- 

станций и других опас- 

ных объектов; преду- 

преждающие знаки без- 

опасности). 

2 0 1  Практическая работа по 

теме «Рассматривание 

знаков (опасно, пожа- 

роопасно, взрывоопасно; 

внимание — автопо- 

грузчик; электрический 

ток; малозаметное пре- 

пятствие; падение с вы- 

соты), коллективное 

объяснение их значе- 

ния»; 

Анализ ситуаций по теме 

«Что может произойти, 

если…»; Ролевая игра по 

теме «Рас скажи малышу, 

как нужно вести себя на 

игровой и спортивной 

площадке»; 

Устны 

й 

опрос; 

Учи.ру 

3.3. Транспортная без- 

опасность пассажира 

разных видов 

транспорта, правила 

поведения на вокза- 

лах, в аэропортах, на 

борту самолёта, суд- 

на. 

2 0 0  Рассказ учителя по теме 

«Правила поведения в 

транспорте, на вокзалах, в 

аэропортах, на борту са- 

молета, судна»; 

Работа в группах: со- 

ставление памятки по 

теме «Правила поведения 

в аэропортах, на борту 

самолета, судна (по вы- 

бору группы)»; 

Устны 

й 

опрос; 

Учи.ру 



3.4. Безопасность в Интер- 

нете (ориентировка в 

признаках мошенниче- 

ства в сети; защита пер- 

сональной информации) 

в условиях контроли- 

руемого доступа в Ин- 

тернет. 

2 0 0  Учебный диалог по теме 

«Как обеспечить без- 

опасность при работе в 

Интернете»; 

Устны 

й 

опрос; 

Учи.ру 

Итого по разделу 8  

Резервное время 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА- 

СОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68 0 6  

 

4 класс 
 

№ 

п/п 

Наименование раз- 

делов и тем про- 

граммы 

Количество 

часов 
Дата 

изуче 

ния 

Виды деятельности Ви 

ды, 

фо 

рм 

ы 

кон 

тро 

ля 

Электр 

онные 

(цифро 

вые) 

образов 

ательн 

ые 

ресурс 

ы 

вс 

ег 

о 

кон 

тро 

льн 

ые 

раб 

от 

ы 

пра 

кти 

чес 

кие 

раб 

от 

ы 

Раздел 1. Человек и общество. 

1.1. Государственное 

устройство РФ (об- 

щее представление). 

2 0 0  Работа с полити- 

ко-административной картой РФ: 

определение местонахождения 

республик РФ, краёв, крупнейших 

областей и городов России; 

Уст 

ный 

опр 

ос; 

Учи.ру 

1.2. Конституция — ос- 

новной закон Рос- 

сийской Федерации. 

Права и обязанно- 

сти гражданина РФ. 

2 0 0  Чтение статей Конституции РФ о 

правах граждан РФ; 

Рассказ учителя по теме «Забота о 

детстве — главная особенность 

нашего государства»; 

Уст 

ный 

опр 

ос; 

Учи.ру 

1.3. Президент РФ — 

глава государства. 

Политико- адми- 

нистративная карта 

России. Города 

России. 

3 0 0  Чтение и обсуждение текстов 

учебника, объяснения учителя; 
Уст 

ный 

опр 

ос; 

Учи.ру 

1.4. Общая характе- 

ристика родного 

3 0 0  Игра-соревнование по теме 

«Знаем ли мы свой родной край?»; 

Уст 

ный 

Учи.ру 



 края: природа, 

главный город, 

важнейшие до- 

стопримеча- 

тельности, зна- 

менитые сооте- 

чественники. 

    Рассказ учителя о важнейших 

страницах истории родного края; 

Обсуждение докладов и презен- 

таций учащихся (дифференциро- 

ванное задание) по теме «Мой 

родной край»; 

опр 

ос; 

 

1.5. Государственные 

праздники в жизни 

российского обще- 

ства: Новый год, 

День защитника 

Отечества, Меж- 

дународный жен- 

ский день, День 

весны и труда, 

День Победы, День 

России, День 

народного един- 

ства, День Кон- 

ституции. 

2 0 0  Учебный диалог по теме «Госу- 

дарственные праздники России»; 
Уст 

ный 

опр 

ос; 

Учи.ру 

1.6. Праздники и 

памятные даты 

своего региона. 

Характеристика 

отдельных ис- 

торических со- 

бытий, связан- 

ных с ним. 

3 0 0  Работа в парах по теме «Рассказ о 

любом празднике РФ или своего 

региона»; 

Уст 

ный 

опр 

ос; 

Учи.ру 

1.7. История Отечества 

«Лента времени» и 

историческая карта. 

3 0 0  Практическая работа по теме 

«Определение по «ленте времени» 

времени (века), в котором проис- 

ходили исторические события»; 

Уст 

ный 

опр 

ос; 

Учи.ру 

1.8. Наиболее важные и 

яркие события об- 

щественной и 

культурной жизни 

страны в разные 

исторические пе- 

риоды: государство 

Русь, Московское 

государство, Рос- 

сийская империя, 

СССР, Российская 

Федерация. 

5 0 0  Работа в паре: анализ историче- 

ской карты, нахождение мест 

важнейших исторических собы- 

тий в жизни России; 

Обсуждение рассказов учителя, 

текста учебника о быте, традици- 

ях, культуре Древней Руси; 

Экскурсия в художественный 

музей, просмотр видеофрагмен- 

тов, иллюстраций и других ма- 

териалов на темы «Искусство 

Древней Руси», «Ремёсла в 

Уст 

ный 

опр 

ос; 

Учи.ру 



      Древней Руси», «Образование от 

Древней Руси до XIX века», 

«Московское государство», «Ис- 

кусство ХIХ века», 

«Искусство ХХ века» (по выбору); 

Учебный диалог по теме «Как 

выполняли свой долг защиты 

Отечества в разные исторические 

времена граждане России (на 

примере Отечественной войны 

1812 г., Великой Отечественной 

войны (1941—1945 гг. )»; 

  

1.9. Картины быта, 

труда; духов- 

но-нравственные и 

культурные тра- 

диции людей в 

разные историче- 

ские времена. 

3 0 0  Обсуждение докладов учащихся 

о значимых объектах культурно- 

го наследия России (дифферен- 

цированное задание); 

Уст 

ный 

опр 

ос; 

Учи.ру 

1.10 

. 
Выдающиеся люди 

разных эпох как 

носители базовых 

национальных 

ценностей. 

3 0 0  Сообщения учащихся о выдаю- 

щихся людях разных эпох.; 

Уст 

ный 

опр 

ос; 

Учи.ру 

1.11 

. 
Наиболее значи- 

мые объекты 

списка Всемирного 

культурного 

наследия в России 

и зарубежом (3—4 

объекта). Охрана 

памятников 

истории и 

культуры. 

2 0 0  Просмотр видеофрагментов, ил- 

люстраций, чтение текстов учеб- 

ников (по выбору) на тему «Объ- 

екты Всемирного культурного 

наследия в России и за рубежом»; 

Рассказ учителя о памятниках 

Всемирного наследия (например, 

в России — Московский Кремль, 

памятники Новгорода, Кижи, в 

мире — Великая Китайская сте- 

на, Колизей в Риме, Акрополь в 

Греции); 

Уст 

ный 

опр 

ос; 

Учи.ру 

1.12 Посильное уча- 

стие в охране 

памятников ис- 

тории и куль- 

туры своего 

края. 

2 0 0  Учебный диалог по теме «Как 

охраняются памятники истории и 

культуры»; 

Уст 

ный 

опр 

ос; 

Учи.ру 

1.13 

. 
Правила нрав- 

ственного поведе- 

ния, культурные 

2 0 0  Обсуждение докладов учащихся 

о значимых объектах культурно- 

го наследия России (дифферен- 

Уст 

ный 

опр 

Учи.ру 



 традиции людей в 

разные историче- 

ские времена. 

    цированное задание); ос;  

Итого по разделу 35  

Раздел 2. Человек и природа. 

2.1. Солнце — ближай- 

шая к нам звезда, 

источник света и 

тепла для всего 

живого на Земле. 

1 0 0  Игра-соревнование по теме 

«Клуб астрономов»: зададим 

друг другу вопросы о Солнечной 

системе; 

Уст 

ный 

опр 

ос; 

Учи.ру 

2.2. Характеристика 

планет Солнечной 

системы. Есте- 

ственные спутники 

планет. 

2 0 0  Обсуждение выступлений уча- 

щихся (дифференцированное 

задание) о планетах; 

Уст 

ный 

опр 

ос; 

Учи.ру 

2.3. Смена дня и ночи 

на Земле. Вращение 

Земли как причина 

смены дня и ночи. 

1 0 0  Рассматривание и обсуждение 

схемы: вращение Земли вокруг 

своей оси — причина смены дня 

и ночи; 

Уст 

ный 

опр 

ос; 

Учи.ру 

2.4. Обращение Земли 

вокруг Солнца и 

смена времён года. 

1 0 0  Игра-соревнование по теме 

«Клуб астрономов»: зададим 

друг другу вопросы о Солнечной 

системе; 

Уст 

ный 

опр 

ос; 

Учи.ру 

2.5. Формы земной по- 

верхности: равни- 

ны, горы, холмы, 

овраги (общее 

представление, 

условное обозначе- 

ние равнин и 

гор на карте). Рав- 

нины и горы Рос- 
сии. 

2 0 0  Работа с картой: равнины и горы 

на территории РФ, крупнейшие 

реки и озёра; моря, омывающие 

Россию; 

Уст 

ный 

опр 

ос; 

Учи.ру 

2.6. Особенности по- 

верхности родного 

края (краткая ха- 

рактеристика на 

основе наблюде- 

ний). 

2 0 0  Описание объектов родного края: 

название, место расположения, 

общая характеристика; 

Уст 

ный 

опр 

ос; 

Учи.ру 

2.7. Водоёмы, их раз- 

нообразие (океан, 

море, озеро, пруд); 

река как водный 

поток. 

1 0 0  Учебный диалог по теме «Как 

люди используют водоёмы и ре- 

ки для хозяйственной деятель- 

ности»; 

Уст 

ный 

опр 

ос; 

Учи.ру 



2.8. Крупнейшие реки и 

озёра России, моря, 

омывающие её бе- 

рега, океаны. 

Использование 

человеком 

водоёмов и рек. 

1 0 0  Учебный диалог по теме «Как 

люди используют водоёмы и ре- 

ки для хозяйственной деятель- 

ности»; 

Уст 

ный 

опр 

ос; 

Учи.ру 

2.9. Водоёмы и реки 

родного края: 

названия, краткая 

характеристика. 

2 0 0  Описание объектов родного края: 

название, место расположения, 

общая характеристика; 

Уст 

ный 

опр 

ос; 

Учи.ру 

2.10 

. 
Наиболее значи- 

мые природные 

объекты списка 

Всемирного 

наследия в России 

и зарубежом. 

2 0 0  Рассказ учителя, работа с иллю- 

стративным материалом: при- 

родные объекты списка Все- 

мирного наследия в России и за 

рубежом (в России — озеро 

Байкал, остров Врангеля, вулка- 

ны Камчатки, Ленские столбы; в 

мире — остров Пасхи (Чили); 

дорога гигантов (Северная Ир- 

ландия); бухта Халонг (Вьетнам); 

национальный парк Тонгариро 

(Новая Зеландия)); 

Уст 

ный 

опр 

ос; 

Учи.ру 

2.11 

. 
Охрана при- 

родных бо- 

гатств: воды, 

воздуха, по- 

лезных иско- 

паемых, рас- 

тительного и 

животного 

мира. 

Международная 

Красная книга 
(3—4 примера). 

3 0 0  Обсуждение результатов проект- 

ной деятельности по теме 

«Объекты Всемирного 

наследия в России и в ми- 

ре»; Рассказ учителя о 

Международной Красной 

книге; 

Уст 

ный 

опр 

ос; 

Учи.ру 

2.12 Правила нрав- 

ственного поведе- 

ния в природе. 

1 0 0  Работа в группах по теме «Со- 

ставление памятки «Правила 

поведения в природе»; 

Уст 

ный 

опр 

ос; 

Учи.ру 



2.13 Природные зоны 

России: общее 

представление об 

основных при- 

родных зонах 

России: климат, 

растительный и 

животный мир, 

особенности труда 

и быта людей, 

охрана природы. 

6 0 0  Учебный диалог по теме «Поче- 

му меняются природные зоны?»; 

Коллективное формулирование 

вывода: причиной смены при- 

родных зон является разная 

освещённость Солнцем поверх- 

ности Земли; 

Работа с текстом учебника: осо- 

бенности разных природных зон; 

Работа в паре: анализ схем, ил- 

люстраций по теме «Какие ор- 

ганизмы обитают в природных 

зонах»; 

Составление расска- 

за-рассуждения по теме «Как жи- 

вотные приспосабливаются к 

условиям жизни»; 

Работа в группах: создание опи- 

сания одной из природных зон по 

самостоятельно составленному 

плану (с использованием допол- 

нительной информации, в том 

числе из Интернета); 

Уст 

ный 

опр 

ос; 

Учи.ру 

2.14 

. 
Связи в природной 

зоне. 

2 0 0  Учебный диалог по теме «Эко- 

логические связи в природной 

зоне»; Моделирование харак- 

терных цепей питания в изучае- 

мой природной зоне; 

Рассказ учителя об освоении 

природных богатств в природных 

зонах и возникших вследствие 

этого экологических проблемах; 

Уст 

ный 

опр 

ос; 

Учи.ру 

Итого по разделу 27  

Раздел 3. Правила безопасной жизни. 

3.1. Здоровый образ 

жизни: профилак- 

тика вредных при- 

вычек. 

2 0 0  Учебный диалог по теме «Послу- 

шаем друг друга: как я выполняю 

правила безопасной жизни»; 

Уст 

ный 

опр 

ос; 

Учи.ру 

3.2. Безопасность в го- 

роде. Планирова- 

ние безопасных 

маршрутов с учё- 

том транспортной 

инфраструктуры 

города; правила 

2 0 0  Работа в группах: составление 

текста по теме, «Какие опасности 

можно встретить на улице, в зо- 

нах отдыха, в общественных 

местах»; 

Анализ ситуаций по теме «Что 

может произойти, если…», об- 

Уст 

ный 

опр 

ос; 

Учи.ру 



 безопасного пове- 

дения велосипеди- 

ста (дорожные 

знаки, дорожная 

разметка, сигналы 

и средства защиты 

велосипедиста). 

    суждение результатов работы 

групп; 

Ролевая игра по теме «Знаем ли 

мы правила езды на велосипеде 

(роли: велосипедисты, сотрудники 

ГИБДД, маленькие дети); 

  

3.3. Безопасность в 

Интернете (поиск 

достоверной ин- 

формации опо- 

знание государ- 

ственных образо- 

вательных ресур- 

сов и детских 

развлекательных 

порталов) в усло- 

виях контроли- 

руемого доступа в 

Интернет. 

2 0 0  Рассказ учителя по теме «Чем 

может быть опасен Интернет. Как 

правильно искать информацию в 

Интернете»; 

Уст 

ный 

опр 

ос; 

Учи.ру 

Итого по разделу 6  

Резервное время 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68 0 0  



Основы религиозных культур и светской этики 

 
Рабочая программа по предметной области (учебному предмету) «Основы религиозных культур и светской 

этики» на уровне начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 286), а также программы воспитания. 

Программа по предметной области (учебному предмету) «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее — ОРКСЭ) включает содержание обучения, планируемые результаты освоения программы ОРКСЭ, 

тематическое планирование. 

Планируемые результаты освоения программы ОРКСЭ включают личностные, метапредметные, пред- 

метные результаты за период обучения. Здесь же представлен перечень универсальных учебных действий 

(УУД) — познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами 

предметной области (учебного предмета) «Основы религиозных культур и светской этики» с учётом воз- 

растных особенностей четвероклассников. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изу- 

чения в 4 классе начальной школы. 

В тематическом планировании отражено программное содержание по всем разделам (темам) курса; рас- 

крывается характеристика основных видов деятельности обучающихся при изучении той или иной темы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ предметной области 

(учебного предмета) «Основы религиозных культур и светской этики» 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. Мировые религии и 

иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Хранители предания в 

религиях. Человек в религиозных традициях народов России. Добро и зло. Священные сооружения. Искус- 

ство в религиозной культуре. Религия и мораль. Нравственные заповеди христианства, ислама, иудаизма, 

буддизма. Обычаи и обряды. Праздники и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 

ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и от- 

ношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм исторической 

памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах разных народов России. Государство и 

мораль гражданина, основной закон (Контитуция) в государстве как источник российской светской (граж- 

данской) этики. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нрав- 

ственным в наше время. Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные 

ценности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравствен- 

ного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе у обучаю- 

щегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

— понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за свою Ро- 

дину; 

— формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этническую и 

национальную принадлежность; 

— понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознавать цен- 

ность 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 догова- 

риваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от принадлежности собе- 

седников к религии или к атеизму; 

— соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском обществе, прояв- 

лять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к представителям разного вероиспо- 

ведания; 

— 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 ана- 

лизировать 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 оп- 

тимальных 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, уста- 

новления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

— формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существова- 

ния 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 деятель- 

ности, 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 (наблю- 

дение, 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, приво- 

дить 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, произ- 

ведений 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 дея- 

тельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего здоровья и эмоцио- 

нального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их предупрежде- 

ния; 

— проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нравственные пра- 

вила и нормы современного российского общества; проявлять способность к сознательному самоограни- 

чению в поведении; 

— анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения к окру- 

жающему 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 выска- зывать 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 

 
Модуль «Основы православной культуры» 

 

— Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» должны обеспечивать следующие достижения обучающегося: 

— —  выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для 

жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

— —  выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 

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 нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в 

общении и деятельности; 

— —  раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, 

покаяние, сострадание, ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание и 

соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств,  

— христианского нравственного идеала; объяснять «золотое правило нравственности» в  

— православной христианской традиции; 

— —  первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других людей) с позиций православной этики; 

— —  раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, 

Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

— —  рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях 

святых, священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, 

Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 

— —  рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в 

храме, общения с мирянами и  

— священнослужителями; 

— —  рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение Христово и Рождество Христово), православных постах, 



назначении поста; 

— —  раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей 

к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; православных семейных ценностей; 

— —  распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл (православный крест) и значение в православной культуре; 

— —  рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; выделять и объяснять особенности икон в сравнении с 

картинами; 

— —  излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими 

словами объяснять роль православия в становлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 

— —  первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного исторического и культурного наследия в своей 

местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

— —  приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку 

личности, поступать согласно своей совести; 

—   

—  

— —  выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Оте‐честву, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

— —  называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями 

исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

— —  выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в православной духовно-нравственной 

культуре, традиции.примеры), понимание российского общенародного (общенаци- онального, 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 традиционных религиях народов 

России. 

 
 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 
Количество часов Дата  

изучения 
Виды деятельности Виды, формы 

контроля 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Модуль 1. Основы православной культуры 



1.1. Россия — наша Родина 1 0 0  Использовать систему условных обозначений при выполнении 

заданий, рассматривать иллюстративный материал, соотносить текст с 

иллюстрациями;  
Размышлять о роли духовных традиций народов России, их значении в 

жизни человека, семьи, общества, духовном мире человека;  
Использовать ключевые понятия учебной темы в устной и  
письменной речи, применять их при анализе и оценке явлений и 

фактов действительности;  
Осознавать ценность дружеских отношений между людьми; 

Устный опрос; https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-

na-temu-nash-dom-rossiya-3961938.html 

https://www.youtube.com/watch? 
v=hTKmD4caHwQ  
https://pedsovet.org/article/testovye-

zadania-po-kursu-orkse-modul-osnovy-

svetskoj-etiki-4-klass 

1.2. Культура и религия. Введение в 

православную духовную  
традицию 

2 0 0  Выделять тему и идею учебного текста, формулировать вопросы к 

тексту и отвечать на них;  
Объяснять соотношение культуры и религии, сущность культуры, 

значение религии как духовной культуры человека, народа,  
общества;  
Рассказывать о том, как человек создаёт культуру; об истоках 

русской культуры в православной религии; 

Устный опрос; 

Тестирование; 
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-k-

uroku-po-orkse-vvedenie-v-pravoslavnuyu-

duhovnuyu-traditsiyu-kultura-i-religiya-4-

klass-2632701  
https://pedsovet.org/article/testovye- 
zadania-po-kursu-orkse-modul-osnovy-

svetskoj-etiki-4-klass  
https://www.youtube.com/watch?v=3D-

vRebexRA 

1.3. Во что верят православные 

христиане 
4 0 0  Использовать ключевые понятия темы в устной и письменной речи, 

применять их при анализе и оценке фактов действительности;  
Пересказывать прочитанное, составлять рассказ с введением в него 

новых фактов; соотносить прочитанное с личным жизненным  
опытом;  
Рассказывать о том, как вера в Бога влияет на поступки людей, что 

такое молитва, кто такие святые, что такое Священное Предание 

Церкви, что его составляет, о Священном Писании (Библии), Ветхом 

и Новом Заветах; 

Письменный  
контроль;  
Устный опрос; 

Тестирование; 

https://infourok.ru/prezentaciya-vo-chto-

veryat-pravoslavnye-hristiane-4476521.html 

https://pedsovet.org/article/testovye- 
zadania-po-kursu-orkse-modul-osnovy- 
svetskoj-etiki-4-klass  
https://www.youtube.com/watch? 
v=7qjfwLOewsI 

1.4. Добро и зло  
в православной традиции. 
Золотое правило  
нравственности. Любовь 

к ближнему 

4 0 0  Рассказывать о том, что такое заповеди Бога, какие заповеди Бог дал 

Моисею. Анализировать содержание Десяти ветхозаветных заповедей 

с религиозной и нравственно-этической точки зрения;  
Рассуждать о возможности и необходимости соблюдения  
нравственных норм жизни (свобода, разум, совесть, доброта,  
любовь);  
Объяснять понимание в православном христианстве, кто такой  
ближний, что означает любовь к ближнему, как понимается в  
православной традиции «золотое правило нравственности» 
(поступайте с другими так, как хотели бы, чтобы с вами поступили), о 

святости и святых в православной традиции;  
Размышлять и рассуждать на морально-этические темы; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Творческая  
работа; 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

dobro-i-zlo-v-pravoslavnoy-tradicii- 
3605241.html  
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-

na-temu-zolotoe-pravilo-nravstvennosti-

klass-3136299.html  
https://www.youtube.com/watch? 
v=7mPu2YEZVhk  
https://videouroki.net/tests/zolotoie-pravilo-

nravstviennosti.html 

 



 

1.5. Отношение к труду. Долг и 

ответственность 
2 0 0  Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на текст 

учебника;  
Рассказывать о грехопадении Прародителей, о заповедях, о роли 

труда в жизни православных христиан;  
Устанавливать логическую связь между фактами; участвовать в 

беседе;  
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения; 

Устный опрос; 

Тестирование; 
https://slide-share.ru/tema-otnoshenie-trudu-

dolg-otvetstvennost-506523  
https://multiurok.ru/files/urok-29-dolgh-

svoboda-otvietstviennost-trud.html 

1.6. Милосердие  
и сострадание 

2 0 0  Раскрывать основное содержание нравственных категорий в  
православной культуре, традиции (любовь, вера, милосердие,  
прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, 

спасение), Заповедей Блаженства;  
На примере милосердия и сострадания объяснять нравственный идеал 

православной культуры;  
Выражать первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки 

поступков, поведения (своих и других людей) с позиций  
православной этики, понимания милосердия и сострадания в  
православной культуре; 

Тестирование; 

Мини-проект; 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-

na-temu-miloserdie-i-sostradanie-klass-

3883745.html  
https://videouroki.net/tests/milosierdiie-i-

sostradaniie.html  
https://www.youtube.com/watch? 
v=gakLlsm8qkw 

1.7. Православие  
в России 

5 0 1  Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий;  
Рассказывать, как христианство пришло на Русь, о Крещении Руси 

равноапостольным князем Владимиром, почему Русь называют 

Святой, о русских святых, житиях святых;  
Соотносить содержание текста с иллюстративным рядом;  
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения; 

Тестирование;  
Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»;  
Тестирование;  
Творческая  
работа; 

https://www.youtube.com/watch? 
v=YmCaHoyjEiA  
https://slide-share.ru/pravoslavie-rossii-

348655 

1.8. Православный храм и другие 

святыни 
3 0 0  Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на учебный 

текст;  
Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий;  
Соотносить содержание текста с иллюстративным рядом; 

Зачет;  
Тестирование; 

Творческая  
работа; 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkise-

na-temu-pravoslavniy-hram-i-drugie- 
svyatini-monastir-umk-garmoniya-klass-

3634462.html  
https://www.youtube.com/watch? 
v=z7iBlPg4uLw  
https://azbyka.ru/test/ustrojstvo-

pravoslavnogo-hrama 

1.9. Символический язык  
православной культуры:  
христианское  
искусство (иконы, фрески,  
церковное пение, прикладное 

искусство),  
православный календарь. 
Праздники 

6 0 0  Распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её 

смысл и значение в православной культуре;  
Рассказывать о художественной культуре в православной традиции, о 

церковном пении, иконописи, особенностях икон в сравнении с 

картинами;  
Называть православные праздники, объяснять их значение (не менее 

трёх, включая Воскресение Христово и Рождество Христово), о 

православных постах, назначении поста в жизни православных 

христиан;  
Православные праздники: «Воскресение Христово (Пасха)», 
«Рождество Христово», «День славянской письменности и  
культуры», «День семьи, любви и верности; 

Устный опрос; 

Зачет;  
Тестирование; 

Творческая  
работа; 

https://azbyka.ru/test/calendar  
https://slide-share.ru/pravoslavnij-kalendar-

515157  
https://www.youtube.com/watch? 
v=mVKAxHHaBbY 

 



 

1.10. Христианская  
семья и её  
ценности 

3 1 0  Рассказывать о традициях заключения брака, о 

том, что такое  
православная семья, Таинство Венчания, о 

взаимоотношениях в православной семье на 

примерах житий святых, литературных 

произведений;  
Размышлять и рассуждать на морально-

этические темы;  
Раскрывать основное содержание норм 

отношений в православной в семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, 

отношении детей и родителей;  
Применять навыки осознанного построения 

речевых высказываний в соответствии с 

коммуникативными задачами; 

Устный опрос; Тестирование; 

Творческая  
работа; 

1.11. Любовь и уважение к  
Отечеству. Патриотизм 

многонационального и  
многоконфессионального 

народа России 

2 0 0  Закреплять и систематизировать 

представления о духовных  
традициях многонационального народа 

России, духовном мире человека, религии, 

религиях народов России, их значении в 

жизни человека, семьи, общества;  
Проводить соотношение между религией и 

Отечеством, объяснять отношение 

православных христиан к Отечеству, защите 

Родины, патриотизму;  
Отвечать на вопросы, соотносить 

определения с понятиями, делать выводы;  
Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения; 

Письменный  
контроль;  
Тестирование; Творческая  
работа; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
34 1 1  

 

 

 



Изобразительное искусство 
 

Рабочая программа по изобразительному искусству на уровне начального общего образования составлена 

на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования. 

Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых требований к результатам 

освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

1 КЛАСС (33 ч) 

Модуль «Графика» 
 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального формата листа в зави- 

симости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и их особенности. 

Приёмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения соотношения частей целого 

(на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка видения целост- 

ности. Цельная форма и её части. 

 
Модуль «Живопись» 

 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки работы гуашью в 

условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. Навыки смешения кра- 

сок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие навыков работы 

гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён года. Живопись 

(гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

 
Модуль «Скульптура» 

 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). Приёмы вытягивания, 

вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художественных промыслов 

(дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закручивания, складывания. 

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 



Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе фотографий). Эмо- 

ционально-эстетическое восприятие объектов действительности. Ассоциативное сопоставление с орнамен- 

тами в предметах декоративно-прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты геометрические и расти- 

тельные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение работы над изобра- 

жением бабочки по представлению, использование линии симметрии при составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных художественных промыслов: 

дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и аппликации. 

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 

 
Модуль «Архитектура» 

 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотографиям), обсуждение 

особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых геометрических тел. 

Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; использование приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги, картона или 

пластилина. 

 
Модуль «Восприятие произведений искусства» 

 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального содержания 

детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни человека в зависи- 

мости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок учителя в соответствии 

с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с картиной, написанной на 

сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и другие по выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и творческих практи- 

ческих задач — установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта учащихся и оценка эмоционального 

содержания произведений. 

 
Модуль «Азбука цифровой графики» 

 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

 
2 КЛАСС (34 ч) 

 

Модуль «Графика» 
 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисунка и их свойства. 

Развитие навыков линейного рисунка. 

Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства графических материалов, приёмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: сгущение, разброс, 

доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 



Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения пропорций. Вы- 

разительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. Определение формы 

предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части предмета, тень под предметом. Штри- 

ховка. Умение внимательно рассматривать и анализировать форму натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Аналитическое рассматривание 

графических произведений анималистического жанра. 

 
Модуль «Живопись» 

 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового цвета. Приёмы 

работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, плотное и прозрачное нанесение 

краски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. 

Цвет тёплый и холодный — цветовой контраст. 

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тёмной краски и осветление 

цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и отношений. 

Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и соответствующих цветовых со- 

стояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер — по выбору учителя). Произведения И. К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской или женский). 

 
Модуль «Скульптура» 

 

Лепка из пластилины или глины игрушки — сказочного животного по мотивам выбранного художе- 

ственного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский петух, каргопольский Полкан и дру- 

гие по выбору учителя с учётом местных промыслов). Способ лепки в соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пластики движения. Соблю- 

дение цельности формы, её преобразование и добавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, неповоротливой и лёгкой, 

стремительной формы. 

 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, паутинки, роса на 

листьях и др. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства 

(кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. 

Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. 

Декоративные изображения животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, дымковские, 

каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские и мужские украше- 

ния. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

 
Модуль «Архитектура» 

 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты складывания, закручи- 

вания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 



Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания геометрических тел — паралле- 

лепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками); завивание, скручивание и складывание по- 

лоски бумаги (например, гармошкой). 

Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко выраженным ха- 

рактером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по выбору 

учителя). 

 
Модуль «Восприятие произведений искусства» 

 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального содержания 

детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их конструкции и эмоцио- 

нального воздействия. Сопоставление их с рукотворными произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьё, резьба и роспись и 

др.). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в природе. Произве- 

дения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В. В. Ватагина, Е. И. Ча- 

рушина и др.) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения их про- 

порций, характера движения, пластики. 

 
Модуль «Азбука цифровой графики» 

 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. Трансформация и копирова- 

ние геометрических фигур в программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка и др.) в программе 

Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы «Тёплый и холодный 

цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-птицы» и др.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. Обсуждение в усло- 

виях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

 
3 КЛАСС (34 ч) 

 

Модуль «Графика» 
 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок буквицы. Макет 

книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение иллюстраций и текста на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещение текста (шрифта) и 

изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности композиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фотографий архитектурных 

достопримечательностей своего города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей лица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа с ярко выраженным характером. Ап- 

пликация из цветной бумаги. 



Модуль «Живопись» 
 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и акварели (по памяти и 

представлению). 

Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по 

выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно совмещение с 

наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-автопортрет» из пред- 

метов, характеризующих личность ученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения времени года, 

времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, река или озеро); количество и со- 

стояние неба в изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в портрете (автопортрете) 

характера человека, особенностей его личности с использованием выразительных возможностей компози- 

ционного размещения в плоскости листа, особенностей пропорций и мимики лица, характера цветового ре- 

шения, сильного или мягкого контраста, включения в композицию дополнительных предметов. 

 
Модуль «Скульптура» 

 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей одушевлённого образа (до- 

бавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого персонажа путём 

бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сюжету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. Работа с пластилином 

или глиной. 

 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и глины в традициях 

народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в традициях других промыслов по выбору 

учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при помощи печаток или 

штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения композиции, статика и 

динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие композиционного центра, роспись по канве. 

Рассматривание павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, украшения фонарей, ска- 

меек, киосков, подставок для цветов и др. 

 
Модуль «Архитектура» 

 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города или села. Работа по 

наблюдению и по памяти, на основе использования фотографий и образных представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) или в виде макета с 

использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных материалов. 

Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города» (села) в виде кол- 

лективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков зданий и других элементов городского 

пространства, выполненных индивидуально). 



Модуль «Восприятие произведений искусства» 
 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение иллюстраций из- 

вестных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы города или села. Памятники архитектуры 

и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге (обзор памятников по 

выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: Государственная Третья- 

ковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный музей 

изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Экскурсии в местные художественные музеи и галереи. 

Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные художественные музеи (выбор музеев — за учителем). 

Осознание значимости и увлекательности посещения музеев; посещение знаменитого музея как событие; 

интерес к коллекции музея и искусству в целом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению произведений в жизни 

людей. 

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — определяются предметом 

изображения; классификация и сравнение содержания произведений сходного сюжета (портреты, пейзажи и 

др.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. 

И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и др. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. 

А. Серова и др. 

 
Модуль «Азбука цифровой графики» 

 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов расположения 

пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы движения (собрались, разбежались, до- 

гоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть простые силуэты машинок, пти- 

чек, облаков и др. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его копирование, многократ- 

ное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и создание орнамента, в основе которого 

раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотографии и шрифта для со- 

здания плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, контраста, насыщенности 

цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по выбору учителя). 

 
4 КЛАСС (34 ч) 

 

Модуль «Графика» 
 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по мере удаления от 

первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, передача движения 

фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных народов. 

Изображение города — тематическая графическая композиция; использование карандаша, мелков, фло- 

мастеров (смешанная техника). 



Модуль «Живопись» 
 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (горный, степной, средне- 

русский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным содержанием: женский или 

мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожилого человека, детский портрет или ав- 

топортрет, портрет персонажа по представлению (из выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации из индивидуальных 

рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам 

и легендам. 

 
Модуль «Скульптура» 

 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. Выражение значитель- 

ности, трагизма и победительной силы. 

 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, в художественной 

обработке которого он применяется. Особенности символов и изобразительных мотивов в орнаментах разных 

народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и др. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, украшение наличников 

и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, каменная резьба, 

росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его декоре. Головные 

уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения костюма мужчины с родом его 

занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. Своеобразие одежды разных эпох и культур. 

 
Модуль «Архитектура» 

 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома из дерева, глины, 

камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение традиционных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изображение на плоскости в 

технике аппликации её фасада и традиционного декора. Понимание тесной связи красоты и пользы, функ- 

ционального и декоративного в архитектуре традиционного жилого деревянного дома. Разные виды изб и 

надворных построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, купол. Роль собора в 

организации жизни древнего города, собор как архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изображение типичной кон- 

струкции зданий: древнегреческий храм, готический или романский собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. Крепостные стены и 

башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации города, жизнь в городе. 

Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия. 



Модуль «Восприятие произведений искусства» 
 

Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. 

Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории и традиций русской отечественной куль- 

туры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, 

Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский 

кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских). 

Памятники русского деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, декоративных и 

изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные 

памятники Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения предмет- но-

пространственной культуры, составляющие истоки, основания национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в 

Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям 

Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя). 

 
Модуль «Азбука цифровой графики» 

 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспективы: изображение ли- 

нии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкции 

традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных вариантов его устройства. Моделиро- 

вание конструкции разных видов традиционных жилищ разных народов (юрта, каркасный дом и др., в том 

числе с учётом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкций 

храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, готический или романский собор, пагода, 

мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной основе пропорций 

фигуры человека, изображение различных фаз движения. Создание анимации схематического движения че- 

ловека (при соответствующих технических условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения фигурки в виртуаль- 

ный редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, декоративного и 

изобразительного искусства выбранной эпохи или национальной культуры. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального образования 

находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским традиционным духовным цен- 

ностям, 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 со- 

циально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социаль- но-

значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; 

интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гума- 

низма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традиций отече- 

ственной 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 художествен- 

но-творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной 

ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, приоб- 

щения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. 

Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание его эмоциональ- 

но-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. Воспиты- 

ваются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой де- 



ятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллек- 

тивную работу — обязательные требования к определённым заданиям по программе. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными 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 художе- 

ственных заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных установок в 

процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского худо- 

жественного 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 предмет- но-

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 произ- 

ведениях 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 учите- 

лем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

 
2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), между по- 

колениями, 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 соответ- 

ствии 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 деятель- 

ности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответ- 

ственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

 
3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем 

пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного построения содержа- 

ния в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования, утверждённому приказом Министерства просвещения Российской Феде- 

рации. 

 
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 художе- 

ственной 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 жиз- 

ненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и получения нового 

цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, организованные педа- 

гогом. 

 
Модуль «Скульптура» 

 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объёмных форм в при- 

роде (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 про- 

изведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, анималистиче- 

ские. 

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 практи- 

ческой 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 по- 

ставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, понимать значение зри- 

тельских 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 выра- 

женным 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 при- 

роды. 

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; осваи- 

вать 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 ком- 

позиционной 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, «глу- 

хой» 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: филимоновская, аба- 

шевская, 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, се- 

рёжки 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 при- 

родных 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 соот- 

ветствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа; учиться понимать, что украшения че- 

ловека 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 уро- 

ка), 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 иллю- 

страциях известных художников детской книги, развивая фантазию и внимание к архитектурным построй- 

кам. 

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 художни- ков-

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 ху- 

дожников 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 по- 

строения 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 спектак- 

ля). 

 
Модуль «Живопись» 

 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению натуры или по пред- 

ставлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное настроение в натюр- 

мортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюрморта с ярко выраженным настрое- 

нием 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 пред- 

ставлению. 

 
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 необ- 

ходимых 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 Хох- 

лома. 



Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду Гжели и Хохломы; 

осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; выполнить эскизы орнаментов, укра- 

шающих 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 па- 
мятников 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 ар- 

хитектурных 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 иллю- 

страциям известных отечественных художников детских книг, получая различную визуально-образную ин- 

формацию; 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 памятни- 

ков 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 ис- 

кусства, 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 иссле- 

довательских 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: Госу- 

дарственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государ- 

ственный 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, инструмен- 

тами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: исследования свойств 

ритма и построения ритмических композиций, составления орнаментов путём различных повторений ри- 

сунка 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 откры- 

ток, 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 представи- 

телей 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 рус- 

ском 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 ин- 

дивидуальных 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 мемори- 

альных комплексах, существующих в нашей стране). 



Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных народов или истори- 

ческих 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 рус- 

ской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, ор- 

наментах, 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 по- 

ложением 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 окружаю- 

щей 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 древнерус- 

ского 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, це- 

лостное 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 архи- 

тектурных 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. Коро- 

вина, 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 том 

числе монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове 

Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. Мартоса 

в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и уметь объяснять их 

особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памят- 

ник-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 том числе Древнего Востока; уметь обсуждать эти 

произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических (роман- 

ских) 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, Рем- 

брандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

 
Модуль «Азбука цифровой графики» 

 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических изображений и их варь- 

ирования 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 тех- 

нических 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. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 
 

№ 

 

п/ 

п 

Наименование раз- 

делов и тем про- 

граммы 

Количество 

часов 
Дат 

а 

изуч 

ени 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электрон 

ные 

(цифровы 

е) 

всег 

о 

кон 

тро 

пра 

кти 

   льн чес я   образоват 

   ые кие    ельные 

   раб раб    ресурсы 

   от от     

   ы ы     



Модуль 1. Восприятие произведений искусства 

1.1. Восприятие детских 

рисунков. Навыки 

восприятия произ- 

ведений детского 

творчества и фор- 

мирование зри- 

тельских умений. 

1    Объяснять, какими 

художественными 

материалами   (ка- 

рандашами,  мелка- 

ми, красками и т. д.) 

сделан рисунок; 

Самооценка 

с использо- 

ванием 

«Оценоч- 

ного ли- 

ста»; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/7/1/ 

1.2. Первые представ- 

ления о компози- 

ции: на уровне об- 

разного восприя- 

тия. Представление 

о различных 

художественных 

материалах. 

1    Объяснять, какими 

художественными 

материалами   (ка- 

рандашами,  мелка- 

ми, красками и т. д.) 

сделан рисунок; 

Устный 

опрос; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/7/1/ 

1.3. Обсуждение 

содержания 

рисунка. 

1    Объяснять расположе- 

ние изображения на 

листе и выбор верти- 

кального или горизон- 

тального формата; 

Самооценка 

с использо- 

ванием 

«Оценоч- 

ного ли- 

ста»; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/7/1/ 

Итого по модулю 1 3  

Модуль 2. Графика 

2.1. Линейный рисунок. 0.25    Развивать навыки ри- 

сования по представ- 

лению и воображению; 

Устный 

опрос; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/7/1/ 

2.2. Разные виды 

линий. 

0.25    Осваивать навыки ра- 

боты графическими 

материалами; 

Устный 

опрос; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/7/1/ 

2.3. Линии в природе. 

Ветки (по фото- 

графиям): тонкие 

— толстые, поры- 

вистые, угловатые, 

плавные и др. 

0.5    Осваивать навыки ра- 

боты графическими 

материалами; 

Самооценка 

с использо- 

ванием 

«Оценоч- 

ного ли- 

ста»; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/7/1/ 

2.4. Графические 

материалы и их 

особенности. 

Приёмы 

рисования 

линией. 

1    Осваивать навыки ра- 

боты графическими 

материалами; 

Самооценка 

с использо- 

ванием 

«Оценоч- 

ного ли- 

ста»; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/7/1/ 

2.5. Рисунок с натуры: 1    Осваивать навыки ра- Устный https://resh 



 рисунок листьев 

разной формы 

(треугольный, 

круглый, оваль- 

ный, длинный). 

    боты графическими 

материалами; 

опрос; .edu.ru/sub 

ject/7/1/ 

2.6. Последовательность 

рисунка. 

1    Осваивать 

последовательность 

выполнения рисунка; 

Самооценка 

с использо- 

ванием 

«Оценоч- 

ного ли- 

ста»; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/7/1/ 

2.7. Первичные навыки 

определения про- 

порций и понима- 

ния их значения. От 

одного пятна — 

«тела», меняя про- 

порции «лап» и 

«шеи», получаем 

рисунки разных 

животных. 

1    Соотносить форму 

пятна с опытом зри- 

тельных впечатлений; 

Устный 

опрос; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/7/1/ 

2. 

8. 
Линейный тема- 

тический рисунок 

(ли- 

ния-рассказчица) 

на сюжет стихо- 

творения или сю- 

жет из жизни детей 

(игры во дворе, в 

походе и др.) с 

простым и весё- 

лым повествова- 

тельным сюжетом. 

0.5    Анализировать и срав- 

нивать соотношение 

частей, составляющих 

одно целое, рассмат- 

ривать изображения 

животных с кон- 

трастными пропорци- 

ями; 

Устный 

опрос; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/7/1/ 

2. 

9. 
Пятно-силуэт. 

Превращение 

случайного пятна 

в изображение 

зверушки или 

фантастического 

зверя. Развитие 

образного виде- 

ния и способности 

целостного, 

обобщённого ви- 

дения. Пятно как 

основа графиче- 

0.5    Соотносить форму 

пятна с опытом зри- 

тельных впечатлений; 

Устный 

опрос; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/7/1/ 



 ского изображе- 

ния. 

       

2.1 

0. 
Тень как пример 

пятна. Теневой те- 

атр. Силуэт. 

1 1   Приобрести новый 

опыт наблюдения 

окружающей реально- 

сти; 

Контрольн 

ая работа; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/7/1/ 

2.1 

1. 
Навыки работы 

на уроке с жид- 

кой краской и 

кистью, уход за 

своим рабочим 

местом. 

0.5    Учиться работать на 

уроке с жидкой крас- 

кой; 

Самооценка 

с использо- 

ванием 

«Оценоч- 

ного ли- 

ста»; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/7/1/ 

2.1 

2. 
Рассмотрение и 

анализ средств вы- 

ражения — пятна и 

линии — в иллю- 

страциях художни- 

ков к детским кни- 

гам. 

0.5    Выполнить линейный 

рисунок на темы сти- 

хов С. Я. Маршака, А. 

Л. Барто, Д. Хармса, С. 

В. Михалкова и др. (по 

выбору учителя) с 

простым весёлым, 

озорным развитием 

сюжета; 

Самооценка 

с использо- 

ванием 

«Оценоч- 

ного ли- 

ста»; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/7/1/ 

Итого по модулю 2 8  

Модуль 3. Живопись 

3. 

1. 
Цвет как одно из 

главных средств 

выражения в изоб- 

разительном ис- 

кусстве. Навыки 

работы гуашью в 

условиях урока. 

0.5    Обсуждать ассоциа- 

тивные представления, 

связанные с каждым 

цветом; 

Устный 

опрос; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/7/1/ 

3. 

2. 
Три         основных 

цвета. Ассоциа- 

тивные представ- 

ления, связанные с 

каждым из цветов. 

Навыки смешения 

красок и 

получения  нового 

цвета. 

0.5    Знать три основных 

цвета; 

Устный 

опрос; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/7/1/ 

3. 

3. 
Эмоциональная 

выразительность 

цвета. 

0.25    Объяснять, как разное 

настроение героев 

передано художни- 

ком в иллюстрациях; 

Устный 

опрос; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/7/1/ 



3. 

4. 
Цвет как выраже- 

ние настроения, 

душевного состоя- 

ния. 

0.25    Выполнить красками 

рисунок с весёлым или 

грустным настроением; 

Самооценка 

с использо- 

ванием 

«Оценоч- 

ного ли- 

ста»; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/7/1/ 

3. 

5. 
Наш мир украшают 

цветы. Живописное 

изображение по 

представлению и 

восприятию разных 

по цвету и формам 

цветков. Развитие 

навыков работы 

гуашью и навыков 

наблюдения. 

0.5    Развивать навыки 

аналитического рас- 

сматривания разной 

формы и строения 

цветов; 

Выполнить изображе- 

ния разных времён го- 

да; 

Рассуждать и объяснять, 

какого цвета каждое 

время года и почему, как 

догадаться по цвету 

изображений, какое это 

время года; 

Самооценка 

с использо- 

ванием 

«Оценоч- 

ного ли- 

ста»; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/7/1/ 

3. 

6. 
Тематическая 

композиция 

«Времена года». 

Контрастные 

цветовые состо- 

яния времён го- 

да. Работа 

гуашью, в 

технике 

аппликации или 

в смешанной 

технике. 

1 1   Выполнить изобра- 

жения разных времён 

года; 

Рассуждать и объяснять, 

какого цвета каждое 

время года и почему, как 

догадаться по цвету 

изображений, какое это 

время года; 

Контрольн 

ая работа; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/7/1/ 

3.7. Техника мо- 

нотипии. 

Представления 

о симметрии. 

Развитие 

ассоциативног 

о воображения. 

1    Иметь представления о 

свойствах печатной 

техники; 

Осваивать технику мо- 

нотипии для развития 

живописных умений и 

воображения; Осваи- 

вать свойства симмет- 

рии; 

Устный 

опрос; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/7/1/ 

Итого по модулю 3 4  

Модуль 4. Скульптура 



4.1. Изображение в 

объёме. Приёмы 

работы с пласти- 

лином; дощечка, 

стек, тряпочка. 

0.25    Наблюдать, восприни- 

мать выразительные об- 

разные объёмы в приро- 

де: на что похожи формы 

облаков, камней, коряг, 

картофелин и др. (в 

классе на основе фото- 

графий); Осваивать 

первичные навыки лепки 

— изображения в объё- 

ме; 

Устный 

опрос; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/7/1/ 

4.2. Лепка зверушек из 

цельной формы 

(черепашки, ёжи- 

ка, зайчика и т. д.). 

Приёмы 

вытягивания, 

вдавливания, 

сгибания, 

скручивания. 

0.25    Лепить из целого куска 

пластилина мелких зве- 

рушек путём вытягива- 

ния, вдавливания; Ана- 

лизировать строение 

формы, частей и про- 

порций игрушки вы- 

бранного промысла; 

Устный 

опрос; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/7/1/ 

4.3. Бумажная пла- 

стика. Овладение 

первичными 

приёмами 

надрезания, за- 

кручивания, 

складывания в 

работе над объ- 

ёмной апплика- 

цией. 

0.25    Овладевать первич- 

ными навыками работы 

в объёмной аппликации 

и коллаже; Анализи- 

ровать строение фор- 

мы, частей и пропорций 

игрушки выбранного 

промысла; Приобретать 

опыт коллективной 

работы по созданию в 

технике аппликации 

панно из работ уча- 

щихся; 

Устный 

опрос; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/7/1/ 

4.4. Лепка игрушки по 

мотивам одного из 

наиболее известных 

народных художе- 

ственных промыс- 

лов (дымковская, 

каргопольская иг- 

рушки или по вы- 

бору учителя с учё- 

том местных про- 

мыслов). 

0.25    Анализировать строение 

формы, частей и про- 

порций игрушки вы- 

бранного промысла; 

Осваивать этапы лепки 

формы игрушки и её ча- 

стей; 

Осваивать приёмы со- 

здания объёмных 

изображений из бума- 

ги; 

Приобретать опыт 

коллективной работы 

Устный 

опрос; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/7/1/ 



      по созданию в технике 

аппликации панно из 

работ учащихся; 

  

4.5. Объёмная аппли- 

кация из бумаги и 

картона. 

1    Наблюдать, восприни- 

мать выразительные об- 

разные объёмы в приро- 

де: на что похожи формы 

облаков, камней, коряг, 

картофелин и др. (в 

классе на основе фото- 

графий); Осваивать 

навыки объёмной ап- 

пликации (например, 

изображение птицы — 

хвост,  хохолок, крылья 

на основе простых при- 

ёмов работы с бумагой); 

Анализировать строение 

формы, частей и про- 

порций игрушки вы- 

бранного промысла; 

Осваивать приёмы со- 

здания объёмных изоб- 

ражений из бумаги; 

Самооценка 

с использо- 

ванием 

«Оценоч- 

ного ли- 

ста»; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/7/1/ 

Итого по модулю 4 2  

Модуль 5. Декоративно-прикладное искусство 

5.1. Узоры в природе. 0.25    Рассматривать и эсте- 

тически характеризо- 

вать различные приме- 

ры узоров в природе (на 

основе фотографий); 

Устный 

опрос; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/7/1/ 

5.2. Наблюдение узоров 

в живой природе (в 

условиях урока на 

основе фотогра- 

фий). Эмоциональ- 

но-эстетическое 

восприятие объек- 

тов действитель- 

ности. Ассоциатив- 

ное сопоставление с 

орнаментами в 

0.75    Рассматривать и эсте- 

тически характеризо- 

вать различные приме- 

ры узоров в природе (на 

основе фотографий); 

Приводить примеры и 

делать ассоциативные 

сопоставления с орна- 

ментами в предметах 

декоратив- 

но-прикладного искус- 

Устный 

опрос; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/7/1/ 



 предметах декора- 

тивно-прикладного 

искусства. 

    ства; Приобретать опыт 

использования правил 

симметрии при выпол- 

нении рисунка; 

  

5.3. Представления о 

симметрии и 

наблюдение её в 

природе. После- 

довательное ве- 

дение работы над 

изображением 

бабочки по пред- 

ставлению, ис- 

пользование ли- 

нии симметрии 

при составлении 

узора крыльев. 

0.5    Рассматривать и эсте- 

тически характеризо- 

вать различные приме- 

ры узоров в природе (на 

основе фотографий); 

Приобретать опыт ис- 

пользования правил 

симметрии при выпол- 

нении рисунка; Рас- 

сматривать и характе- 

ризовать примеры ху- 

дожественно выпол- 

ненных орнаментов; 

Устный 

опрос; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/7/1/ 

5.4. Узоры и орна- 

менты, создава- 

емые людьми, и 

разнообразие их 

видов. 

Орнаменты 

геометрические 

и растительные. 

0.5    Рассматривать и эсте- 

тически характеризо- 

вать различные приме- 

ры узоров в природе (на 

основе фотографий); 

Устный 

опрос; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/7/1/ 

5.5. Декоративная 

композиция в круге 

или полосе. 

1    Рассматривать орна- 

менты в круге, полосе, 

квадрате в соответ- 

ствии с оформляемой 

предметной поверх- 

ностью; 

Осваивать навыки 

работы с бумагой, 

ножницами, клеем, 

подручными ма- 

териалами; 

Самооценка 

с использо- 

ванием 

«Оценоч- 

ного ли- 

ста»; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/7/1/ 

5.6. Орнамент, харак- 

терный для игру- 

шек одного из 

наиболее известных 

народных художе- 

ственных промыс- 

лов. Дымковская, 

каргопольская иг- 

1    Определять в предло- 

женных орнаментах 

мотивы изображения: 

растительные, гео- 

метрические, анима- 

листические; Выпол- 

нить рисунок игрушки 

выбранного художе- 

Самооценка 

с использо- 

ванием 

«Оценоч- 

ного ли- 

ста»; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/7/1/ 



 рушка или по вы- 

бору учителя с учё- 

том местных про- 

мыслов. 

    ственного промысла 

или, предварительно 

покрыв вылепленную 

игрушку белилами, 

нанести орнаменты на 

свою игрушку, сде- 

ланную по мотивам 

народного промысла; 

  

5.7. Оригами — созда- 

ние игрушки для 

новогодней ёлки. 

Приёмы 

складывания 

бумаги. 

0.5    Осваивать технику 

оригами, сложение 

несложных фигурок; 

Устный 

опрос; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/7/1/ 

5.8. Форма и украшение 

бытовых предме- 

тов. 

0.5    Осваивать технику 

оригами, сложение 

несложных фигурок; 

Осваивать навыки 

работы с бумагой, 

ножницами, клеем, 

подручными ма- 

териалами; 

Устный 

опрос; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/7/1/ 

5.9. Приёмы бумаго- 

пластики. Сумка 

или упаковка и её 

декор. 

1    Осваивать технику 

оригами, сложение 

несложных фигурок; 

Самооценка 

с использо- 

ванием 

«Оценоч- 

ного ли- 

ста»; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/7/1/ 

Итого по модулю 5 6  

Модуль 6. Архитектура 

6.1. Наблюдение раз- 

нообразия архи- 

тектурных по- 

строек в окру- 

жающем мире по 

фотографиям, об- 

суждение их осо- 

бенностей и со- 

ставных частей 

зданий. 

1    Рассматривать и срав- 

нивать различные зда- 

ния в окружающем 

мире (по фотографи- 

ям); 

Самооценка 

с использо- 

ванием 

«Оценоч- 

ного ли- 

ста»; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/7/1/ 

6.2. Освоение приё- 

мов конструи- 

рования из бу- 

маги. Склады- 

вание объёмных 

простых гео- 

0.5    Осваивать приёмы 

складывания объёмных 

простых геометриче- 

ских тел из бумаги 

(параллелепипед, ко- 

нус, пирамида) в ка- 

Устный 

опрос; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/7/1/ 



 метрических 

тел. Овладение 

приёмами 

склеивания де- 

талей, надреза- 

ния, вырезания 

деталей, ис- 

пользование 

приёмов сим- 

метрии. 

    честве основы для до- 

миков; 

  

6.3. Макетирование 

(или создание 

аппликации) 

пространствен- 

ной среды ска- 

зочного города 

из бумаги, кар- 

тона или пла- 

стилина. 

0.5    Макетировать в игровой 

форме пространство 

сказочного городка (или 

построить городок в 

виде объёмной аппли- 

кации); 

Устный 

опрос; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/7/1/ 

Итого по модулю 6 2  

 

7.1. Восприятие произ- 

ведений детского 

творчества. Обсуж- 

дение сюжетного и 

эмоционального 

содержания детских 

работ. 

1    Наблюдать, разгляды- 

вать, анализировать 

детские работы с пози- 

ций их содержания и 

сюжета, настроения, 

расположения на листе, 

цветового содержания, 

соответствия учебной 

задаче, поставленной 

учителем; 

Самооценка 

с использо- 

ванием 

«Оценоч- 

ного ли- 

ста»; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/7/1/ 

7.2. Художественное 

наблюдение 

окружающего ми- 

ра (мира природы) 

и предметной 

среды жизни че- 

ловека в зависи- 

мости от постав- 

ленной аналити- 

ческой и эстети- 

ческой задачи 

наблюдения 

(установки). 

0.5    Наблюдать, разгляды- 

вать, анализировать 

детские работы с пози- 

ций их содержания и 

сюжета, настроения, 

расположения на листе, 

цветового содержания, 

соответствия учебной 

задаче, поставленной 

учителем; 

Приобретать опыт 

художественного 

наблюдения пред- 

метной среды жизни 

человека в зависимо- 

Устный 

опрос; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/7/1/ 



      сти от поставленной 

аналитической и эс- 

тетической задачи 

(установки); 

  

7.3. Рассматривание 

иллюстраций к 

детским книгам 

на основе содер- 

жательных уста- 

новок учителя в 

соответствии с 

изучаемой темой. 

0.5    Осваивать опыт воспри- 

ятия художественных 

иллюстраций в детских 

книгах в соответствии с 

учебной установкой; 

Устный 

опрос; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/7/1/ 

7.4. Знакомство с 

живописной 

картиной. 

1    Рассказывать и обсуж- 

дать зрительские впе- 

чатления и мысли; 

Самооценка 

с использо- 

ванием 

«Оценоч- 

ного ли- 

ста»; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/7/1/ 

7.5. Обсуждение произ- 

ведений с ярко вы- 

раженным эмоцио- 

нальным настрое- 

нием или со ска- 

зочным сюжетом. 

Произведения В. М. 

Васнецова, М. А. 

Врубеля и других 

художников (по 

выбору учителя). 

1 1   Наблюдать, разгляды- 

вать, анализировать 

детские работы с пози- 

ций их содержания и 

сюжета, настроения, 

расположения на листе, 

цветового содержания, 

соответствия учебной 

задаче, поставленной 

учителем; 

Контрольн 

ая работа; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/7/1/ 

7.6. Художник и зри- 

тель. Освоение 

зрительских уме- 

ний на основе по- 

лучаемых знаний и 

творческих уста- 

новок наблюдения. 

1    Наблюдать, разгляды- 

вать, анализировать 

детские работы с пози- 

ций их содержания и 

сюжета, настроения, 

расположения на листе, 

цветового содержания, 

соответствия учебной 

задаче, поставленной 

учителем; 

Самооценка 

с использо- 

ванием 

«Оценоч- 

ного ли- 

ста»; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/7/1/ 

7.7. Ассоциации из 

личного опыта 

учащихся и оценка 

эмоционального 

0.25    Осваивать опыт эсте- 

тического, эмоцио- 

нального общения со 

станковой картиной; 

Устный 

опрос; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/7/1/ 



 содержания произ- 

ведений. 

       

7.8. Произведения И. 

И. Левитана, А. Г. 

Венецианова И. И. 

Шишкина, А. А. 

Пластова, К. Моне, 

В. Ван Гога и дру- 

гих художников 

(по выбору учите- 

ля) по теме «Вре- 

мена года» 

0.75    Наблюдать, разгляды- 

вать, анализировать 

детские работы с пози- 

ций их содержания и 

сюжета, настроения, 

расположения на листе, 

цветового содержания, 

соответствия учебной 

задаче, поставленной 

учителем; 

Осваивать опыт воспри- 

ятия художественных 

иллюстраций в детских 

книгах в соответствии с 

учебной установкой; 

Рассказывать и обсуж- 

дать зрительские впе- 

чатления и мысли; 

Знать основные произ- 

ведения изучаемых 

художников; 

Устный 

опрос; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/7/1/ 

Итого по модулю 7 6  

 

8.1. Фотографирование 

мелких деталей 

природы, запечат- 

ление на фотогра- 

фиях ярких зри- 

тельных впечатле- 

ний. 

1    Приобретать опыт фо- 

тографирования с це- 

лью эстетического и 

целенаправленного 

наблюдения природы; 

Приобретать опыт об- 

суждения фотографий с 

точки зрения цели 

сделанного снимка, 

значимости его содер- 

жания, его композиции; 

Самооценка 

с использо- 

ванием 

«Оценоч- 

ного ли- 

ста»; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/7/1/ 

8.2. Обсуждение 

в условиях 

урока уче- 

нических 

фотографий, 

соответ- 

ствующих 

изучаемой 

теме. 

1    Приобретать опыт фо- 

тографирования с це- 

лью эстетического и 

целенаправленного 

наблюдения природы; 

Приобретать опыт об- 

суждения фотографий с 

точки зрения цели 

сделанного снимка, 

значимости его содер- 

Самооценка 

с использо- 

ванием 

«Оценоч- 

ного ли- 

ста»; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/7/1/ 



      жания, его композиции;   

Итого по модулю 8 2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРО- 

ГРАММЕ 

33 3 0  

 
 

2 класс 

 

№ 

 

п/ 

п 

Наименование раз- 

делов и тем про- 

граммы 

Количество 

часов 
Дата 

изуче 

ния 

Виды деятельности Виды, 

форм 

ы 

контр 

Электр 

онные 

(цифро 

вые) 

всег 

о 

ко 

нт 

п 

ра 

   ро кт   оля образов 

   ль и    ательн 

   н че    ые 

   ы ск    ресурс 

   е ие    ы 

   ра ра     

   бо бо     

   т т     

   ы ы     

Модуль 1. Графика 

1.1. Ритм линий. Вы- 

разительность 

линии. Художе- 

ственные мате- 

1    Осваивать приёмы работы 

графическими материалами 

и навыки линейного ри- 

сунка.; Учиться понимать 

Само- 

мо- 

оценка 

с ис- 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/2/ 

 риалы для ли-  свойства линейного ритма поль-  

 нейного рисунка и  и ритмическую организа- зова-  

 их свойства.  цию изображения.; нием  

 Развитие навыков   «Оц  

 линейного   еноч  

 рисунка.   ного  

    ли-  

    ста»  

    ;  

1.2. Пастель и мелки 1    Осваивать навык Само- https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/2/ 

 — особенности и  внимательного раз- мо- 

 выразительные  глядывания объекта.; оценка 

 свойства графи-  Приобретать и тре- с ис- 

 ческих материа-  нировать навык поль- 

 лов, приёмы ра-  штриховки.; зова- 



 боты.      нием 

«Оц 

еноч 

ного 

ли- 

ста» 

; 

 

1.3. Ритм пятен: зна- 

комство с осно- 

вами композиции. 

Расположение 

пятна на плоско- 

сти листа: сгуще- 

ние, разброс, до- 

минанта, равно- 

весие, спокой- 

ствие и движение. 

0.5    Осваивать приёмы работы 

графическими материалами 

и навыки линейного ри- 

сунка.; Исследовать (в иг- 

ровой форме) изменение 

содержания изображения в 

зависимости от изменения 

расположения пятен на 

плоскости листа.; 

Устны 

й 

опрос; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/2/ 

1.4. Пропорции — со- 

отношение частей 

и целого. Развитие 

аналитических 

0.5    Осваивать приёмы работы 

графическими материалами 

и навыки линейного ри- 

сунка.; Исследовать (в иг- 

Устны 

й 

опрос; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/2/ 

 навыков сравне-  ровой форме) изменение   

 ния пропорций.  содержания изображения в   

 Выразительные  зависимости от изменения   

 свойства  расположения пятен на   

 пропорций.  плоскости листа.;   

 Рисунки  Осваивать навык внима-   

 различных птиц.  тельного разглядывания   

   объекта.;   

1.5. Рисунок с натуры 

простого предмета. 

1    Исследовать (в игровой 

форме) изменение содер- 

жания изображения в за- 

висимости от изменения 

Само- 

мо- 

оценка 

с ис- 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/2/ 

   расположения пятен на поль-  

   плоскости листа.; зова-  

   Выполнить простым ка- нием  

   рандашом рисунок с «Оц  

   натуры простого предмета еноч  

   (например, предметов ного  

   своего письменного стола) ли-  

   или небольшого фрукта.; ста»  

   Осваивать навык внима- ;  

   тельного разглядывания   

   объекта.;   



1.6. Расположение пред- 

мета на листе бума- 

ги. Определение 

формы предмета. 

1    Осваивать приёмы работы 

графическими материалами 

и навыки линейного ри- 

сунка.; Учиться понимать 

Устны 

й 

опрос; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/2/ 

 Соотношение частей  свойства линейного ритма   

 предмета. Светлые и  и ритмическую организа-   

 тёмные части пред-  цию изображения.;   

 мета, тень под пред-  Приобретать и тре-   

 метом. Штриховка.  нировать навык   

 Умение внимательно  штриховки.;   

 рассматривать и     

 анализировать фор-     

 му натурного пред-     

 мета.     

1.7. Рисунок живот- 

ного с активным 

выражением его 

характера. Ана- 

1 1   Выполнить в технике ап- 

пликации композицию на 

ритмическое расположение 

пятен: «Ковёр осенних ли- 

Кон 

трол 

ьная 

рабо 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/2/ 

 литическое рас-   стьев» или та;  

 сматривание   «Кружение осенних пада-   

 графики, произ-   ющих листьев» (или по   

 ведений, создан-   усмотрению учителя).;   

 ных в анимали-      

 стическом жанре.      

Итого по модулю 1 6  

Модуль 2. Живопись 

2.1. Цвета основные и 

составные. Раз- 

витие навыков 

смешивания кра- 

0.25    Узнавать и различать тёп- 

лый и холодный цвета.; 

Узнавать о делении цвета на 

тёплый и холодный.; 

Устны 

й 

опрос; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/2/ 

 сок и получения  Уметь различать и сравни-   

 нового цвета.  вать тёплые и холодные   

   оттенки цвета.;   

2.2. Приёмы работы 

гуашью. Разный 

характер мазков и 

движений кистью. 

0.25    Приобретать опыт работы 

акварелью и понимать 

особенности работы про- 

зрачной краской.; 

Узнавать и различать тёп- 

лый и холодный цвета.; 

Узнавать о делении цвета на 

тёплый и холодный.; 

Устны 

й 

опрос; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/2/ 



2.3. Пастозное, плотное и 

прозрачное нанесе- 

ние краски. 

1    Приобретать опыт работы 

акварелью и понимать 

особенности работы про- 

зрачной краской.; 

Устны 

й 

опрос; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/2/ 

   Узнавать и различать тёп-   

   лый и холодный цвета.;   

   Узнавать о делении цвета на   

   тёплый и холодный.;   

   Уметь различать и сравни-   

   вать тёплые и холодные   

   оттенки цвета.;   

2.4. Акварель и её 

свойства. Аква- 

рельные кисти. 

Приёмы работы 

1    Приобретать опыт работы 

акварелью и понимать 

особенности работы про- 

зрачной краской.; 

Прак 

тиче 

ская 

рабо 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/2/ 

 акварелью.  Узнавать и различать тёп- та;  

   лый и холодный цвета.;   

   Узнавать о делении цвета на   

   тёплый и холодный.;   

   Уметь различать и сравни-   

   вать тёплые и холодные   

   оттенки цвета.;   

2.5. Цвета тёплый и хо- 

лодный (цветовой 

контраст). 

0.5    Узнавать и различать тёп- 

лый и холодный цвета.; 

Узнавать о делении цвета на 

тёплый и холодный.; 

Устны 

й 

опрос; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/2/ 

   Уметь различать и сравни-   

   вать тёплые и холодные   

   оттенки цвета.;   

   Сравнивать и различать   

   тёмные и светлые оттенки   

   цвета.;   

2. 

6. 
Цвета тёмный и 

светлый (тональные 

отношения). 

0.5    Приобретать опыт работы 

акварелью и понимать 

особенности работы про- 

зрачной краской.; 

Устны 

й 

опрос; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/2/ 

   Сравнивать и различать   

   тёмные и светлые оттенки   

   цвета.;   

   Осваивать смешение цвет-   

   ных красок с белой и с чёр-   

   ной для изменения их тона.;   

2. 

7. 
Затемнение цвета с 

помощью тёмной 

краски и разбеление 

цвета. Эмоциональ- 

1    Узнавать и различать тёп- 

лый и холодный цвета.; 

Узнавать о делении цвета на 

тёплый и холодный.; 

Само- 

мо- 

оценка 

с ис- 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/2/ 



 ная выразитель- 

ность цветовых со- 

стояний и отноше- 

ний. 

    Уметь различать и сравни- 

вать тёплые и холодные 

оттенки цвета.; 

поль- 

зова- 

нием 

«Оц 

еноч 

ного 

ли- 

ста» 

; 

 

2. 

8. 
Цвет открытый — 

звонкий и цвет 

приглушённый — 

тихий. 

0.5    Осваивать эмоциональное 

звучание цвета: цвет 

звонкий,   яркий,   глухой. 

Приобретать   навыки   ра- 

Устны 

й 

опрос; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/2/ 

 Эмоциональная  боты с цветом.;   

 выразительность  Рассматривать и характери-   

 цвета.  зовать изменения цвета при   

   передаче контрастных со-   

   стояний погоды на примере   

   морских пейзажей И. К.   

   Айвазовского и других из-   

   вестных художни-   

   ков-маринистов (по выбору   

   учителя).;   

2. 

9. 
Изображение при- 

роды (моря) в 

разных   контраст- 

ных       состояниях 

1 1   Выполнить пейзажи, пе- 

редающие разные состо- 

яния погоды (туман, гроза, 

солнце и др.) на основе 

Кон 

трол 

ьная 

рабо 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/2/ 

 погоды и  соответ-   изменения тонального та;  

 ствующих цвето-   звучания цвета.;   

 вых состояниях      

 (туман, нежное      

 утро, гроза,  буря,      

 ветер;  по   выбору      

 учителя).      

2.1 

0. 
Произведения ху- 

дожника-мариниста 

И. К. Айвазовского. 

1    Выполнить красками ри- 

сунки контрастных сказоч- 

ных персонажей, показывая 

в изображении их характер 

Устны 

й 

опрос; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/2/ 

   (добрый или злой, нежный   

   или грозный и т. п.).;   

2.1 

1. 
Изображение 

сказочного 

персонажа с 

ярко выра- 

1    Осваивать навыки работы с 

цветом, смешение красок и 

их наложения.; Выполнить 

задание на смешение кра- 

Устны 

й 

опрос; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/2/ 

 женным ха-  сок и получение различных   

 рактером.  оттенков составного цвета.;   



 Образ 

мужской или 

женский. 

    Учиться понимать, что ху- 

дожник всегда выражает 

своё отношение к тому, что 

изображает, он может 

изобразить доброе и злое, 

грозное и нежное и др.; 

  

Итого по модулю 2 8  

Модуль 3. Скульптура 

3. 

1. 
Лепка из пласти- 

лина или глины 

игрушки — ска- 

зочного животного 

1    Познакомиться с тради- 

ционными игрушками 

одного из народных 

художественных про- 

Само- 

мо- 

оценка 

с ис- 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/2/ 

 по мотивам вы-  мыслов.; Выполнить поль-  

 бранного народного  задание: лепка фигурки зова-  

 художественного  сказочного зверя по мо- нием  

 промысла: фили-  тивам традиций вы- «Оц  

 моновская, дым-  бранного промысла.; еноч  

 ковская, карго-   ного  

 польская игрушки   ли-  

 (и другие по выбору   ста»  

 учителя с учётом   ;  

 местных промыс-     

 лов).     

3.2. Способ лепки в со- 

ответствии с тради- 

циями промысла. 

1    Осваивать приёмы и по- 

следовательность лепки 

игрушки в традициях вы- 

бранного промысла.; 

Само- 

мо- 

оценка 

с ис- 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/2/ 

    поль-  

    зова-  

    нием  

    «Оц  

    еноч  

    ного  

    ли-  

    ста»  

    ;  

3.3. Лепка из пласти- 

лина или глины 

животных с пере- 

дачей характерной 

1    Осваивать приёмы пере- 

дачи движения и разного 

характера движений в 

лепке из пластилина.; 

Само- 

мо- 

оценка 

с ис- 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/2/ 

 пластики движения.  Учиться рассматривать и поль-  

 Соблюдение  видеть, как меняется объ- зова-  

 цельности формы,  ёмное изображение при нием  

 её преобразование и  взгляде с разных сторон; «Оц  

 добавление детале.   еноч  

    ного  



       ли- 

ста» 

; 

 

Итого по модулю 3 3  

Модуль 4. Декоративно-прикладное искусство 

4.1. Наблюдение узоров 

в природе (на осно- 

ве фотографий в 

условиях урока): 

снежинки, паутин- 

ки, роса на листьях 

и др. Сопоставление 

с орнаментами в 

произведениях де- 

коратив- 

но-прикладного 

искусства (кружево, 

вышивка, юве- 

лирные изделия и т. 

д.). 

1    Рассматривать, анализи- 

ровать, характеризовать и 

эстетически оценивать 

разнообразие форм в 

природе, воспринимае- 

мых как узоры.; Сравни- 

вать, сопоставлять при- 

родные явления — узоры 

(капли, снежинки, пау- 

тинки, роса на листьях и 

др.) с рукотворными 

произведениями декора- 

тивно-прикладного ис- 

кусства (кружево, шитьё и 

др.).; 

Само- 

мо- 

оценка 

с ис- 

поль- 

зова- 

нием 

«Оц 

еноч 

ного 

ли- 

ста» 

; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/2/ 

4.2. Рисунок геометри- 

ческого орнамента 

кружева или вы- 

шивки. 

0.5    Выполнить эскиз геомет- 

рического орнамента кру- 

жева или вышивки на ос- 

нове природных мотивов.; 

Устны 

й 

опрос; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/2/ 

4.3. Декоратив- 

ная компо- 

зиция. Ритм 

пятен в де- 

коративной 

аппликации. 

0.5    Осваивать приёмы орна- 

ментального оформления 

сказочных глиняных зве- 

рушек по мотивам народ- 

ных художественных 

промыслов (по выбору 

учителя с учётом местных 

промыслов).; 

Устны 

й 

опрос; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/2/ 

4.4. Декоративные 

изображения жи- 

вотных в игруш- 

ках народных 

промыслов: фи- 

лимоновский 

олень, дымков- 

ский петух, кар- 

гопольский Пол- 

кан (по выбору 

учителя с учётом 

местных про- 

1 1   Осваивать приёмы орна- 

ментального оформления 

сказочных глиняных зве- 

рушек по мотивам народ- 

ных художественных 

промыслов (по выбору 

учителя с учётом местных 

промыслов).; 

Рассматривать, анализиро- 

вать, сравнивать украшения 

человека на примерах ил- 

люстраций к народным 

Кон 

трол 

ьная 

рабо 

та; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/2/ 



 мыслов). 

Поделки из подруч- 

ных нехудоже- 

ственных материа- 

лов. 

    сказкам, когда украшения 

не только соответствуют 

народным традициям, но и 

выражают характер персо- 

нажа.; 

  

4.5. Декор одежды чело- 

века. Разнообразие 

украшений. Тради- 

ционные (историче- 

ские, народные) 

женские и мужские 

украшения. 

1    Рассматривать, анализиро- 

вать, сравнивать украшения 

человека на примерах ил- 

люстраций к народным 

сказкам, когда украшения 

не только соответствуют 

народным традициям, но и 

выражают характер персо- 

нажа.; 

Знакомиться и рассматривать 

традиционные народные 

украшения.; 

Устны 

й 

опрос; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/2/ 

4.6. Назначение укра- 

шений и их значение 

в жизни людей. 

1    Рассматривать, анализиро- 

вать, сравнивать украшения 

человека на примерах ил- 

люстраций к народным 

сказкам, когда украшения 

не только соответствуют 

народным традициям, но и 

выражают характер персо- 

нажа.; 

Учиться понимать, что 

украшения человека всегда 

рассказывают о нём, выяв- 

ляют особенности его ха- 

рактера, представления о 

красоте.; 

Устны 

й 

опрос; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/2/ 

Итого по модулю 4 5  

Модуль 5. Архитектура 

5.1. Конструирование 

из бумаги. Приё- 

мы работы с по- 

лосой бумаги, 

разные варианты 

складывания, за- 

кручивания, 

надрезания. 

Макетирование 

1    Осваивать приёмы создания 

объёмных предметов из 

бумаги.; 

Осваивать приёмы объём- 

ного декорирования пред- 

метов из бумаги.; 

Само- 

мо- 

оценка 

с ис- 

поль- 

зова- 

нием 

«Оц 

еноч 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/2/ 



 пространства детской 

площадки. 

     ного 

ли- 

ста» 

; 

 

5.2. Построение игро- 

вого сказочного 

города из бумаги 

на основе свора- 

чивания геомет- 

рических тел — 

параллелепипедов 

разной высоты, 

цилиндров с про- 

резями и наклей- 

ками; приёмы 

завивания, скру- 

чивания и скла- 

дывания полоски 

бумаги (напри- 

мер, гармошкой). 

1    Осваивать приёмы создания 

объёмных предметов из 

бумаги.; 

Макетировать из бумаги 

пространство сказочного 

игрушечного города или 

детскую площадку.; 

Развивать эмоциональное 

восприятие архитектурных 

построек.; 

Устны 

й 

опрос; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/2/ 

5.3. Образ здания. 

Памятники оте- 

чественной и за- 

падноевропейской 

архитектуры с 

ярко выражен- 

ным характером 

здания. 

1    Развивать эмоциональное 

восприятие архитектурных 

построек.; 

Рассуждать, объяснять связь 

образа здания с его кон- 

струкцией и декором. Рас- 

сматривать, исследовать, 

характеризовать конструк- 

цию архитектурных по- 

строек (по фотографиям в 

условиях урока).; 

Устны 

й 

опрос; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/2/ 

5.4. Рисунок дома для 

доброго и злого 

сказочных персо- 

нажей (иллю- 

страция сказки по 

выбору учителя). 

1    Приводить примеры жилищ 

разных сказочных героев в 

иллюстрациях известных 

художников детской книги.; 

Выполнять творческие 

рисунки зданий (по вооб- 

ражению и представле- 

нию, на основе просмот- 

ренных материалов) для 

сказочных героев с разным 

характером, 

например, для добрых и злых 

волшебников; 

Само- 

мо- 

оценка 

с ис- 

поль- 

зова- 

нием 

«Оц 

еноч 

ного 

ли- 

ста» 

; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/2/ 

Итого по модулю 5 4  

Модуль 6. Восприятие произведений искусства 



6.1. Восприятие про- 

изведений детско- 

го творчества. 

Обсуждение сю- 

жетного и эмоци- 

онального содер- 

жания детских 

работ. 

1    Рассматривать, анализиро- 

вать детские  рисунки с 

точки зрения содержания, 

сюжета, настроения, рас- 

положения на листе, цвета и 

других средств художе- 

ственной выразительности и 

в соответствии с учебной 

задачей, поставленной учи- 

телем.; 

Само- 

мо- 

оценка 

с ис- 

поль- 

зова- 

нием 

«Оц 

еноч 

ного 

ли- 

ста» 

; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/2/ 

6.2. Художественное 

наблюдение 

окружающей 

природы и кра- 

сивых природных 

деталей; анализ их 

конструкции и 

эмоционального воз- 

действия. Сопостав- 

ление их с руко- 

творными произве- 

дениями. 

0.5    Развивать потребность и 

осваивать умения вести 

эстетические наблюдения 

явлений природы.; 

Приобретать опыт эстети- 

ческого наблюдения и ху- 

дожественного анализа 

произведений декоратив- 

но-прикладного искусства 

(кружево, шитьё, резьба и 

роспись по дереву, роспись 

по ткани и др.), их орна- 

ментальной организации.; 

Само- 

мо- 

оценка 

с ис- 

поль- 

зова- 

нием 

«Оц 

еноч 

ного 

ли- 

ста» 

; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/2/ 

6.3. Восприятие ор- 

наментальных 

произведений де- 

коративно- при- 

кладного искус- 

ства (кружево, 

шитьё, резьба по 

дереву, чеканка и 

др.). 

0.5    Приобретать опыт эстети- 

ческого наблюдения и ху- 

дожественного анализа 

произведений декоратив- 

но-прикладного искусства 

(кружево, шитьё, резьба и 

роспись по дереву, роспись 

по ткани и др.), их орна- 

ментальной организации.; 

Само- 

мо- 

оценка 

с ис- 

поль- 

зова- 

нием 

«Оц 

еноч 

ного 

ли- 

ста» 

; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/2/ 

6.4. Произведения 

живописи с ак- 

тивным выра- 

жением цвето- 

вого состояния в 

погоде. 

1    Анализировать структуру, 

цветовое состояние, рит- 

мическую организацию 

наблюдаемого природного 

явления.; 

Само- 

мо- 

оценка 

с ис- 

поль- 

зова- 

нием 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/2/ 



       «Оц 

еноч 

ного 

ли- 

ста» 

; 

 

6.5. Произведения 

пейзажистов И. 

И. Левитана, И. 

И. Шишкина, А. 

И. Куинджи, Н. 

П. Крымова. 

0.5    Анализировать структуру, 

цветовое состояние, рит- 

мическую организацию 

наблюдаемого природного 

явления.; Запоминать име- 

на художников И. И. Ле- 

витана, И. И. Шишкина, И. 

К. Айвазовского, А. И. 

Куинджи; 

Устны 

й 

опрос; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/2/ 

6.6. Произведения ани- 

малистического 

жанра в графике: В. 

В. Ватагин, Е. И. 

Чарушин; в скульп- 

туре: В. В. Ватагин. 

Наблюдение за жи- 

вотными с точки 

зрения их пропор- 

ций, характера дви- 

жений, пластики. 

0.5    Анализировать структуру, 

цветовое состояние, ритми- 

ческую организацию 

наблюдаемого природного 

явления.; Приобретать опыт 

эстетического наблюдения и 

художественного анализа 

произведений декоратив- 

но-прикладного искусства 

(кружево, шитьё, резьба и 

роспись по дереву, роспись 

по ткани и др.), их орна- 

ментальной организации.; 

Само- 

мо- 

оценка 

с ис- 

поль- 

зова- 

нием 

«Оц 

еноч 

ного 

ли- 

ста» 

; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/2/ 

Итого по модулю 6 4  

Модуль 7. Азбука цифровой графики 

7.1. Компьютерные 

средства изобра- 

жения. Виды линий 

(в программе Paint 

или в другом гра- 

фическом редак- 

торе). 

1    Осваивать возможности 

изображения с помощью 

разных видов линий в про- 

грамме Paint (или в другом 

графическом редакторе).; 

Само- 

мо- 

оценка 

с ис- 

поль- 

зова- 

нием 

«Оц 

еноч 

ного 

ли- 

ста» 

; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/2/ 



7.2. Компьютерные 

средства  изобра- 

жения. Работа с 

геометрическими 

фигурами. 

Трансформация и 

копирование 

геометрических 

фигур в программе 

Paint. 

1    Осваивать приёмы транс- 

формации, копирования 

геометрических фигур в 

программе Paint и постро- 

ения из них простых ри- 

сунков или орнаментов.; 

Осваивать в компьютерном 

редакторе  (например, 

Paint) художественные 

инструменты и создавать 

простые рисунки или 

композиции (например, 

«Образ дерева»).; 

Само- 

мо- 

оценка 

с ис- 

поль- 

зова- 

нием 

«Оц 

еноч 

ного 

ли- 

ста» 

; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/2/ 

7.3. Освоение инстру- 

ментов традици- 

онного рисования 

(карандаш, ки- 

сточка, ластик и 

др.) в программе 

Paint на основе 

простых сюжетов 

(например, «Об- 

раз дерева»). 

1    Создавать в программе 

Paint цветные рисунки с 

наглядным контрастом 

тёплых и холодных цветов 

(например, «Костёр в синей 

ночи» или «Перо 

жар-птицы»).; 

Само- 

мо- 

оценка 

с ис- 

поль- 

зова- 

нием 

«Оц 

еноч 

ного 

ли- 

ста» 

; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/2/ 

7.4. Освоение инстру- 

ментов традици- 

онного рисования 

в программе Paint 

на основе темы 

«Тёплые и хо- 

лодные цвета». 

0.5    Осваивать композиционное 

построение кадра при фо- 

тографировании.; 

Участвовать в обсуждении 

композиционного построе- 

ния кадра фотографии; 

Устны 

й 

опрос; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/2/ 

7.5. Художественная 

фотография. Рас- 

положение объекта 

в кадре. Масштаб. 

Доминанта. Об- 

суждение в усло- 

виях урока учени- 

ческих фотогра- 

фий, соответству- 

ющих изучаемой 

теме. 

0.5    Осваивать приёмы транс- 

формации, копирования 

геометрических фигур в 

программе Paint и постро- 

ения из них простых ри- 

сунков или орнаментов.; 

Осваивать композиционное 

построение кадра при фо- 

тографировании.; 

Участвовать в обсуждении 

композиционного построе- 

ния кадра фотографии; 

Устны 

й 

опрос; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/2/ 

Итого по модулю 7 4  



ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34 3 0  

 

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разде- 

лов и тем программы 

Количество 

часов 
Дат 

а 

Виды деятельности Виды, 

формы 

Электр 

онные 
   

  всег 

о 

ко 

нт 

пра 

кти 

изуч 

ени 

 контро 

ля 

(цифро 

вые) 

   ро чес я   образов 

   ль кие    ательн 

   н раб    ые 

   ы от    ресурс 

   е ы    ы 

   ра      

   бо      

   т      

   ы      

Модуль 1. Графика 

1.1. Поздравительная 

открытка. От- 

крытка-пожелание. 

Композиция от- 

1    Начать осваивать выра- 

зительные возможности 

шрифта.; 

Рассматривать и объяснять 

Устный 

опрос; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/3/ 

 крытки: совмеще-  построение и оформление   

 ние текста (шриф-  книги как художественное   

 та) и изображения.  произведение.;   

 Рисунок открытки     

 или аппликация.     

1.2. Эскизы обложки и 

иллюстраций к 

детской книге ска- 

зок (сказка по вы- 

0.5    Рассматривать и объяс- 

нять построение и 

оформление книги как 

художественное произ- 

Устный 

опрос; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/3/ 

 бору). Рисунок  ведение.; Приобретать   

 буквицы. Макет  опыт рассмотрения дет-   

 книги-игрушки.  ских книг разного по-   

 Совмещение изоб-  строения.;   

 ражения и текста.     

 Расположение ил-     

 люстраций и текста     

 на развороте книги.     



1.3. Знакомство с твор- 

чеством некоторых 

известных отече- 

ственных иллюстра- 

1    Приобретать опыт рас- 

смотрения детских книг 

разного построения.; 

Нарисовать иллюстрацию 

Устный 

опрос; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/3/ 

 торов детской книги  к выбранному сюжету   

 (И. Я. Билибин, Е. И.  детской книги.;   

 Рачёв, Б. А. Дехтерёв,  Наблюдать и исследовать   

 В. Г. Сутеев, Ю. А.  композицию, совмещение   

 Васнецов, В. А. Чи-  текста и изображения в   

 жиков, Е. И. Чару-  плакатах и афишах из-   

 шин, Л. В. Влади-  вестных отечественных   

 мирский, Н. Г. Гольц  художников.;   

 — по выбору учителя     

 и учащихся).     

1.4. Эскиз плаката или 

афиши. Совмещение 

шрифта и изображе- 

ния. Особенности 

0.5    Наблюдать и исследовать 

композицию, совмещение 

текста и изображения в 

плакатах и афишах из- 

Само- 

оценка 

с ис- 

пользо- 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/3/ 

 композиции плаката.  вестных отечественных ванием  

   художников.; Выполнить «Оце  

   эскиз плаката для спек- ноч-  

   такля на выбранный сю- ного  

   жет из репертуара детских ли-  

   театров.; ста»;  

1.5. Изображение лица 

человека. Строение: 

пропорции, взаимо- 

расположение частей 

0.5    Осваивать строение и 

пропорциональные отно- 

шения лица человека на 

основе схемы лица.; 

Само- 

оценка 

с ис- 

пользо- 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/3/ 

 лица.   ванием  

    «Оце  

    ноч-  

    ного  

    ли-  

    ста»;  

1.6. Эскиз маски для мас- 

карада: изображение 

лица-маски персона- 

жа с ярко выражен- 

0.5    Осваивать строение и 

пропорциональные отно- 

шения лица человека на 

основе схемы лица.; 

Само- 

оценка 

с ис- 

пользо- 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/3/ 

 ным характером.   ванием  

    «Оце  

    ноч-  

    ного  

    ли-  

    ста»;  

Итого по модулю 1 4  



Модуль 2. Живопись 

2.1. Натюрморт из про- 

стых предметов с 

натуры или по пред- 

ставлению. 

Композиционный 

натюрморт. 

1 1   Осваивать приёмы компо- 

зиции натюрморта по 

наблюдению натуры или 

по представлению.; 

Конт 

рольн 

ая 

работ 

а; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/3/ 

2.2. Знакомство с 

жанром натюр- 

морта в творче- 

стве отечествен- 

1    Осваивать приёмы компо- 

зиции натюрморта по 

наблюдению натуры или 

по представлению.; Рас- 

Само- 

оценка 

с ис- 

пользо- 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/3/ 

 ных художников  сматривать, эстетически ванием  

 (например, И. И.  анализировать сюжет и «Оце  

 Машков, К. С.  композицию, эмоцио- ноч-  

 Петров-Водкин, К.  нальное настроение, вы- ного  

 А. Коровин, П. П.  раженное в натюрмортах ли-  

 Кончаловский, М.  известных отечественных ста»;  

 С. Сарьян, В. Ф.  художников.;   

 Стожаров) и за-     

 падноевропейских     

 художников     

 (например, В. Ван     

 Гог, А. Матисс, П.     

 Сезанн).     

2.3. «Натюр- 

морт-автопортрет» из 

предметов, характери- 

зующих личность 

ученика. 

1    Рассматривать, эстетически 

анализировать сюжет и 

композицию, эмоциональ- 

ное настроение, выражен- 

ное в натюрмортах из- 

Устный 

опрос; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/3/ 

   вестных отечественных   

   художников.; Выполнить   

   творческую работу на тему   

   «Натюрморт» с ярко вы-   

   раженным настроением:   

   радостный, грустный, ти-   

   хий натюрморт или   

   «Натюрморт- автопорт-   

   рет».;   

2.4. Пейзаж в живопи- 

си. Пейзаж, пере- 

дающий  состояния 

в природе. Выбрать 

0.5    Создать творческую ком- 

позицию на тему 

«Пейзаж».; 

Рассматривать, эстетиче- 

Устный 

опрос; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/3/ 

 для изображения  ски анализировать образ   

 время года,  время  человека и средства его   

 дня,  характер   по-  выражения в портретах   

 годы и характер  известных художников.;   



 ландшафта (лес 

или поле, река или 

озеро). Показать в 

изображении 

состояние неба. 

       

2.5. Портрет человека (по 

памяти и по пред- 

ставлению, с опорой 

на натуру). Выраже- 

0.5    Выполнить творческую 

работу — портрет това- 

рища или автопортрет.; 

Знакомиться с деятельно- 

Само- 

оценка 

с ис- 

пользо- 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/3/ 

 ние в портрете (ав-  стью и ролью художника в ванием  

 топортрете) характе-  театре.; «Оце  

 ра человека, особен-   ноч-  

 ностей его личности;   ного  

 использование вы-   ли-  

 разительных воз-   ста»;  

 можностей компози-     

 ционного размеще-     

 ния изображения в     

 плоскости листа. Пе-     

 редача особенностей     

 пропорций и мимики     

 лица, характера цве-     

 тового решения,     

 сильного или мягкого     

 контраста; включе-     

 ние в композицию     

 дополнительных     

 предметов.     

2.6. Сюжетная компози- 

ция «В цирке» (по па- 

мяти и по представ- 

лению). 

1    Узнавать портреты кисти В. 

И. Сурикова, И. Е. Репина, 

В. А. Серова, А. Г. Вене- 

цианова, 

Само- 

оценка 

с ис- 

пользо- 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/3/ 

   З. Е. Серебряковой (и дру- ванием  

   гих художников по выбору «Оце  

   учителя).; ноч-  

   Знакомиться с портретами, ного  

   созданными великими за- ли-  

   падноевропейскими ху- ста»;  

   дожниками: Рембрандтом,   

   Рафаэлем, Леонардо да   

   Винчи, художниками   

   раннего и Северного Воз-   

   рождения.;   



2.7. Художник в театре: 

эскиз занавеса (или 

декораций) для спек- 

такля со сказочным 

0.5    Выполнить эскиз теат- 

рального занавеса или де- 

кораций по выбранному 

сюжету.; Узнавать и объ- 

Само- 

оценка 

с ис- 

пользо- 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/3/ 

 сюжетом (сказка по  яснять работу художников ванием  

 выбору).  по оформлению праздни- «Оце  

   ков.; ноч-  

    ного  

    ли-  

    ста»;  

2.8. Тематическая компо- 

зиция «Праздник в 

городе» (гуашь по 

цветной бумаге, воз- 

0.5    Узнавать и объяснять ра- 

боту художников по 

оформлению праздников.; 

Выполнить тематическую 

Устный 

опрос; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/3/ 

 можно совмещение с  композицию «Праздник в   

 наклейками в виде  городе» (на основе   

 коллажа или аппли-  наблюдений, по памяти и   

 кации).  по представлению);   

Итого по модулю 2 6  

Модуль 3. Скульптура 

3.1. Лепка сказочного 

персонажа на основе 

сюжета известной 

сказки или создание 

1    Выполнять несложные 

игрушки из подручного 

(различных упаковок и 

др.) или природного ма- 

Устный 

опрос; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/3/ 

 этого персонажа в  териала.;   

 технике бумагопла-     

 стики.     

3.2. Создание игрушки из 

подручного нехудо- 

жественного мате- 

риала, придание ей 

1    Учиться осознавать, что 

художественный образ 

(игрушка, кукла) может 

быть создан художником из 

Само- 

оценка 

с ис- 

пользо- 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/3/ 

 одушевлённого об-  любого подручного мате- ванием  

 раза путём добавле-  риала путём добавления «Оце  

 ния деталей лепных  некоторых деталей для ноч-  

 или из бумаги, ниток  придания характера, уви- ного  

 или других материа-  денного в предмете («оду- ли-  

 лов.  шевление»).; ста»;  

   Выполнять несложные   

   игрушки из подручного   

   (различных упаковок и   

   др.) или природного ма-   

   териала.;   

3.3. Освоение знаний о 

видах скульптуры (по 

назначению) и жанрах 

скульптуры (по сю- 

0.5    Узнавать о разных видах 

скульптуры (скульптурные 

памятники, парковая 

скульптура, мелкая пласти- 

Само- 

оценка 

с ис- 

пользо- 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/3/ 



 жету изображения).     ка, рельеф разных видов).; ванием 

«Оце 

ноч- 

ного 

ли- 

ста»; 

 

3.4. Лепка эскиза пар- 

ковой скульптуры 

(пластилин или 

глина). Выражение 

пластики движения 

в скульптуре. 

0.5    Выполнить лепку эскиза 

парковой скульптуры; 

Устный 

опрос; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/3/ 

Итого по модулю 3 3  

Модуль 4. Декоративно-прикладное искусство 

4.1. Приёмы исполнения 

орнаментов и эскизы 

украшения посуды из 

дерева и глины в 

1    Узнать о создании глиня- 

ной и деревянной посуды, 

о Гжели, Хохломе — 

народных художествен- 

Устный 

опрос; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/3/ 

 традициях народных  ных промыслах.; Выпол-   

 художественных  нять красками некоторые   

 промыслов (Хохлома,  кистевые приёмы созда-   

 Гжель) или в тради-  ния орнамента.; Стараться   

 циях промыслов  увидеть красоту, анали-   

 других регионов (по  зировать композицию,   

 выбору учителя).  особенности применения   

   сетчатых орнаментов (а   

   также модульных орна-   

   ментов).;   

4.2. Эскизы орнаментов 

для росписи тканей. 

Раппорт. Трафарет 

и создание орна- 

1 1   Стараться увидеть красо- 

ту, анализировать компо- 

зицию, особенности при- 

менения сетчатых орна- 

Конт 

рольн 

ая 

работ 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/3/ 

 мента при помощи   ментов (а также модуль- а;  

 печаток или штам-   ных орнаментов).; Осваи-   

 пов.   вать техники печатных   

    штампов или трафаретов   

    для создания раппорта   

    (повторения элемента   

    узора) в орнаменте.;   

    Узнавать о видах компо-   

    зиции, построении орна-   

    мента в квадрате.;   



4.3. Эскизы орнамента для 

росписи платка: сим- 

метрия или асиммет- 

рия построения ком- 

1    Узнать о создании глиня- 

ной и деревянной посуды, 

о Гжели, Хохломе — 

народных художественных 

Устный 

опрос; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/3/ 

 позиции, статика и  промыслах.; Выполнять   

 динамика узора, рит-  красками некоторые ки-   

 мические чередования  стевые приёмы создания   

 мотивов, наличие  орнамента.; Выполнять   

 композиционного  эскизы орнамента, укра-   

 центра, роспись по  шающего посуду (по мо-   

 канве и др.  тивам выбранного худо-   

 Рассмотрение  жественного промысла).;   

 павловопосадских  Выполнить авторский эс-   

 платков.  киз праздничного платка в   

   виде орнамента в квадрате;   

Итого по модулю 4 3  

Модуль 5. Архитектура 

5.1. Графические зари- 

совки карандашами 

архитектурных до- 

стопримечательностей 

1    Выполнить зарисовки или 

творческие рисунки по 

памяти и по представле- 

нию на тему исторических 

Само- 

оценка 

с ис- 

пользо- 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/3/ 

 своего города или села  памятников или архитек- ванием  

 (по памяти или на ос-  турных достопримеча- «Оце  

 нове наблюдений и  тельностей своего города ноч-  

 фотографий).  (села).; ного  

    ли-  

    ста»;  

5.2. Проектирование са- 

дово-паркового про- 

странства на плоско- 

сти (аппликация, 

0.5    Познакомиться с особен- 

ностями творческой дея- 

тельности ландшафтных 

дизайнеров.; 

Устный 

опрос; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/3/ 

 коллаж) или в про-  Создать проект образа   

 странственном макете  парка в  виде  макета  или   

 (использование бума-  рисунка (или апплика-   

 ги, картона, пено-  ции).;   

 пласта и других под-     

 ручных материалов).     

5.3. Дизайн в городе. 0.5    Создать эскизы разнооб- 

разных малых архитек- 

турных форм, наполняю- 

щих городское простран- 

Устный 

опрос; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/3/ 

   ство (в виде рисунков,   

   аппликаций из цветной   

   бумаги, путём вырезания и   

   макетирования — по вы-   

   бору учителя).; Придумать   



      и нарисовать (или выпол- 

нить в технике бумаго- 

пластики) транспортное 

средство.; 

  

5.4. Проектирование 

(эскизы) малых ар- 

хитектурных форм 

в городе (ажурные 

ограды, фонари, 

остановки транс- 

порта, скамейки, 

киоски, беседки и 

др.). 

1    Познакомиться с особен- 

ностями творческой дея- 

тельности ландшафтных 

дизайнеров.; 

Придумать и нарисовать 

(или выполнить в технике 

бумагопластики) транс- 

портное средство.; 

Само- 

оценка 

с ис- 

пользо- 

ванием 

«Оце 

ноч- 

ного 

ли- 

ста»; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/3/ 

5.5. Дизайн транспортных 

средств. 

0.5    Создать эскизы разнооб- 

разных малых архитек- 

турных форм, наполняю- 

щих городское простран- 

Само- 

оценка 

с ис- 

пользо- 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/3/ 

   ство (в виде рисунков, ванием  

   аппликаций из цветной «Оце  

   бумаги, путём вырезания и ноч-  

   макетирования — по вы- ного  

   бору учителя).; ли-  

   Узнать о работе худож- ста»;  

   ника- дизайнера по раз-   

   работке формы автомо-   

   билей и других видов   

   транспорта.;   

5.6. Транспорт в городе. 

Рисунки реальных или 

фантастических ма- 

шин. 

0.5    Выполнить зарисовки или 

творческие рисунки по 

памяти и по представле- 

нию на тему исторических 

Само- 

оценка 

с ис- 

пользо- 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/3/ 

   памятников или архитек- ванием  

   турных достопримеча- «Оце  

   тельностей своего города ноч-  

   (села).; Познакомиться с ного  

   особенностями творческой ли-  

   деятельности ланд- ста»;  

   шафтных дизайнеров.;   



5.7. Графический рису- 

нок (индивидуаль- 

но) или тематиче- 

ское панно «Образ 

1    Создать эскизы разнооб- 

разных малых архитек- 

турных форм, наполняю- 

щих городское простран- 

Само- 

оценка 

с ис- 

пользо- 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/3/ 

 моего города» (села)  ство (в виде рисунков, ванием  

 в виде коллектив-  аппликаций из цветной «Оце  

 ной работы (ком-  бумаги, путём вырезания и ноч-  

 позиционная  макетирования — по вы- ного  

 склейка- апплика-  бору учителя).; ли-  

 ция рисунков зда-  Узнать о работе худож- ста»;  

 ний и других эле-  ника- дизайнера по раз-   

 ментов городского  работке формы автомо-   

 пространства, вы-  билей и других видов   

 полненных инди-  транспорта.;   

 видуально).     

Итого по модулю 5 5  

Модуль 6. Восприятие произведений искусства 

6.1. Иллюстрации в дет- 

ских книгах и дизайн 

детской книги. 

1    Рассматривать и обсуж- 

дать иллюстрации из- 

вестных отечественных 

художников детских 

Само- 

оценка 

с ис- 

пользо- 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/3/ 

   книг.; ванием  

    «Оце  

    ноч-  

    ного  

    ли-  

    ста»;  

6.2. Наблюдение окру- 

жающего мира по теме 

«Архитектура, улицы 

моего города». Па- 

1    Рассматривать и анализи- 

ровать архитектурные по- 

стройки своего города 

(села), характерные осо- 

Само- 

оценка 

с ис- 

пользо- 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/7/3/ 

 мятники архитектуры  бенности улиц и площадей, ванием  

 и архитектурные до-  выделять центральные по «Оце  

 стопримечательности  архитектуре здания и об- ноч-  

 (по выбору учителя),  суждать их особенности.; ного  

 их значение в совре-  Рассматривать и обсуждать ли-  

 менном мире.  структурные компоненты и ста»;  

   архитектурные особенно-   

   сти классических произ-   

   ведений архитектуры.;   

 
 

4 класс 

 

№ Наименование раз- 

делов и тем про- 

Количество 

часов 
Дат Виды деятельности Виды, Электро 



п/п граммы вс 

ег 

о 

ко 

нт 

ро 

ль 

н 

ы 

пра 

кти 

чес 

кие 

раб 

от 

а 

изуч 

ени 

я 

 формы 

контроля 

нные 

(цифров 

ые) 

образова 

тельные 

ресурсы 

   е ы    

   ра     

   бо     

   т     

   ы     

Модуль 1. Графика 

1.1. Освоение правил 

линейной и воз- 

душной пер- 

спективы: 

1    Осваивать правила ли- 

нейной и воздушной 

перспективы и приме- 

нять их в своей прак- 

Устный 

опрос; 

https://res 

h.edu.ru/s 

ub- 

ject/7/4/ 

 уменьшение раз-  тической творческой   

 мера изображе-  деятельности.;   

 ния по мере уда-     

 ления от первого     

 плана, смягчение     

 цветового и то-     

 нального кон-     

 трастов.     

1.2. Рисунок фигуры 

человека: ос- 

новные пропор- 

ции и взаимоот- 

1    ; 

Осваивать правила ли- 

нейной и воздушной 

перспективы и приме- 

Само- 

оценка с 

использо- 

ванием 

https://res 

h.edu.ru/s 

ubject/7/ 

4/ 

 ношение частей  нять их в своей прак- «Оце-  

 фигуры, передача  тической творческой ночного  

 движения фигу-  деятельности.; Изучать листа»;  

 ры в плоскости  и осваивать основные   

 листа: бег, ходь-  пропорции фигуры   

 ба, сидящая и  человека.;   

 стоящая фигура.     

1.3. Графическое изоб- 

ражение героев 

былин, древних ле- 

генд, сказок и ска- 

1    Приобретать опыт изоб- 

ражения фигуры человека 

в движении.; 

Получать представления 

Устный 

опрос; 

https://res 

h.edu.ru/s 

ub- 

ject/7/4/ 

 заний разных  о традиционных одеждах   

 народов.  разных народов и о кра-   

   соте человека в разных   

   культурах.;   



1.4. Изображение города 

— тематическая 

графическая ком- 

позиция; исполь- 

1    Учиться передавать в ри- 

сунках характерные осо- 

бенности архитектурных 

построек разных народов и 

Устный 

опрос; 

https://res 

h.edu.ru/s 

ub- 

ject/7/4/ 

 зование карандаша,  культурных эпох.;   

 мелков, фломасте-  Создать творческую   

 ров (смешанная  композицию: изображе-   

 техника).  ние старинного города,   

   характерного для отече-   

   ственной культуры или   

   культур других народов;   

Итого по модулю 1 4  

Модуль 2. Живопись 

2.1. Красота природы 

разных климати- 

ческих зон, созда- 

ние пейзажных 

1    Выполнить живописное 

изображение пейзажей 

разных климатических 

зон (пейзаж гор, пейзаж 

Устный 

опрос; 

https://res 

h.edu.ru/s 

ub- 

ject/7/4/ 

 композиций (гор-  степной или пустынной   

 ный, степной,  зоны, пейзаж, типичный   

 среднерусский  для среднерусской при-   

 ландшафт).  роды).;   

   Приобретать опыт   

   изображения народных   

   представлений о кра-   

   соте человека, опыт   

   создания образа жен-   

   щины в русском   

   народном костюме и   

   мужского традицион-   

   ного народного образа.;   

2.2. Изображение кра- 

соты человека в 

традициях русской 

культуры. 

1    Приобретать опыт 

изображения народных 

представлений о красо- 

те человека, опыт со- 

Устный 

опрос; 

https://res 

h.edu.ru/s 

ub- 

ject/7/4/ 

   здания образа женщины   

   в русском народном   

   костюме и мужского   

   традиционного народ-   

   ного образа.; Исследо-   

   вать проявление куль-   

   турно- исторических и   

   возрастных особенно-   

   стей в изображении   

   человека.;   



2.3. Изображение 

национального 

образа человека и 

его одежды в 

1 1   Исследовать проявле- 

ние культурно- исто- 

рических и возрастных 

особенностей в изоб- 

Контрол 

ьная 

работа; 

https://res 

h.edu.ru/s 

ub- 

ject/7/4/ 

 разных культу-   ражении человека.;   

 рах.   Выполнить несколько   

    портретных изображений   

    (по представлению или с   

    опорой на натуру): жен-   

    ский, мужской, двойной   

    портрет матери и ребёнка,   

    портрет пожилого чело-   

    века, детский портрет или   

    автопортрет, портрет   

    персонажа по представ-   

    лению (из выбранной   

    культурной эпохи).;   

2.4. Портретные 

изображения че- 

ловека по пред- 

ставлению и 

1    Выполнить несколько 

портретных изображений 

(по представлению или с 

опорой на натуру): жен- 

Само- 

оценка с 

использо- 

ванием 

https://res 

h.edu.ru/s 

ubject/7/ 

4/ 

 наблюдению с  ский, мужской, двойной «Оце-  

 разным содер-  портрет матери и ребёнка, ночного  

 жанием: женский  портрет пожилого чело- листа»;  

 или мужской  века, детский портрет или   

 портрет, двойной  автопортрет, портрет   

 портрет матери и  персонажа по представ-   

 ребёнка, портрет  лению (из выбранной   

 пожилого чело-  культурной эпохи).;   

 века, детский  Собрать необходимый   

 портрет или ав-  материал и исследовать   

 топортрет, порт-  особенности визуального   

 рет персонажа по  образа, характерного для   

 представлению  выбранной исторической   

 (из выбранной  эпохи или национальной   

 культурной  культуры.;   

 эпохи).     

2.5. Тематические мно- 1    Собрать необходимый Само- https://res 

h.edu.ru/s 

ubject/7/ 

4/ 

 гофигурные ком-  материал и исследовать оценка с 

 позиции: коллек-  особенности визуального использо- 

 тивно созданные  образа, характерного для ванием 

 панно-аппликации  выбранной исторической «Оце- 

 из индивидуальных  эпохи или национальной ночного 

 рисунков и выре-  культуры.; Выполнить листа»; 

 занных персонажей  рисунки характерных  



 на темы праздников 

народов мира или в 

качестве иллю- 

страций к сказкам и 

легендам. 

    особенностей памятни- 

ков материальной куль- 

туры выбранной куль- 

турной эпохи или наро- 

да.; 

  

Итого по модулю 2 5  

 

3.1. Знакомство 

со скульп- 

турными 

памятни- 

1    Собрать необходимый ма- 

териал, исследовать, со- 

вершить виртуальное пу- 

тешествие к наиболее 

Устный 

опрос; 

https://res 

h.edu.ru/s 

ub- 

ject/7/4/ 

 ками геро-  значительным мемори-   

 ям и ме-  альным комплексам   

 мориаль-  нашей страны, а также к   

 ными ком-  региональным памятни-   

 плексами.  кам (с учётом места про-   

   живания ребёнка).;   

   Сделать зарисовки   

   мемориальных   

   памятников.;   

3.2. Создание эскиза 

памятника народ- 

ному герою. Работа 

с пластилином или 

1    Сделать зарисовки ме- 

мориальных памятни- 

ков.; 

Создать из пластилина 

Устный 

опрос; 

https://res 

h.edu.ru/s 

ub- 

ject/7/4/ 

 глиной.  свой эскиз памятника   

 Выражение  выбранному герою или   

 значительности,  участвовать в коллектив-   

 трагизма и  ной разработке проекта   

 победительной сил.  макета мемориального   

   комплекса;   

Итого по модулю 3 2  

Модуль 4. Декоративно-прикладное искусство 

4.1. Орнаменты раз- 

ных народов. 

Подчинённость 

орнамента форме 

1    Исследовать и сделать 

зарисовки особенностей, 

характерных для орна- 

ментов разных народов 

Устный 

опрос; 

https://res 

h.edu.ru/s 

ub- 

ject/7/4/ 

 и назначению  или культурных эпох.;   

 предмета, в худо-  Показать в рисунках   

 жественной обра-  традиции использования   

 ботке которого он  орнаментов в архитекту-   

 применяется.  ре, одежде, оформлении   

 Особенности сим-  предметов быта выбран-   

 волов и изобрази-  ной народной культуры   

 тельных мотивов  или исторической эпохи.;   



 в орнаментах 

разных народов. 

Орнаменты в ар- 

хитектуре, на 

тканях, одежде, 

предметах быта и 

др. 

       

4.2. Мотивы и назна- 

чение русских 

народных орна- 

ментов. Деревян- 

1    Показать в рисунках 

традиции использования 

орнаментов в архитекту- 

ре, одежде, оформлении 

Устный 

опрос; 

https://res 

h.edu.ru/s 

ub- 

ject/7/4/ 

 ная резьба и рос-  предметов быта выбран-   

 пись, украшение  ной народной культуры   

 наличников и  или исторической эпохи.;   

 других элементов  Исследовать и показать в   

 избы, вышивка,  практической творческой   

 декор головных  работе орнаменты, ха-   

 уборов и др.  рактерные для традиций   

   отечественной культуры.;   

4.3. Орнаментальное 

украшение камен- 

ной архитектуры в 

памятниках рус- 

1 1   Исследовать и показать в 

практической творческой 

работе орнаменты, ха- 

рактерные для традиций 

Контрол 

ьная 

работа; 

https://res 

h.edu.ru/s 

ub- 

ject/7/4/ 

 ской культуры, ка-   отечественной культуры.;   

 менная резьба,   Исследовать и показать в   

 роспись стен, из-   своей творческой работе   

 разцы.   традиционные мотивы и   

    символы русской народ-   

    ной культуры (деревян-   

    ная резьба и роспись по   

    дереву, вышивка, декор   

    головных уборов, орна-   

    менты, характерные для   

    предметов быта).;   

4.4. Народный костюм. 

Русский народный 

праздничный ко- 

стюм, символы и 

1    Создать изображение 

русской красавицы в 

народном костюме.; 

Исследовать и показать в 

Само- 

оценка с 

использо- 

ванием 

https://res 

h.edu.ru/s 

ubject/7/ 

4/ 

 обереги в его деко-  изображениях своеобра- «Оце-  

 ре. Головные убо-  зие представлений о кра- ночного  

 ры. Особенности  соте женских образов у листа»;  

 мужской одежды  разных народов.;   

 разных сословий,     

 связь украшения     

 костюма мужчины     



 с родом его занятий.        

4.5. Женский и мужской 

костюмы в тради- 

циях разных наро- 

дов. Своеобразие 

1    Исследовать и показать в 

изображениях своеобра- 

зие представлений о кра- 

соте женских образов у 

Устный 

опрос; 

https://res 

h.edu.ru/s 

ub- 

ject/7/4/ 

 одежды разных  разных народов.;   

 эпох и культур.  Изобразить особенности   

   мужской одежды разных   

   сословий, демонстрируя   

   связь украшения костюма   

   мужчины с родом его за-   

   нятий;   

Итого по модулю 4 5  

Модуль 5. Архитектура 

5.1. Конструкция тра- 

диционных народ- 

ных жилищ, их 

связь с окружаю- 

1    Провести анализ архи- 

тектурных особенностей 

традиционных жилых 

построек у разных наро- 

Устный 

опрос; 

https://res 

h.edu.ru/s 

ub- 

ject/7/4/ 

 щей природой: дома  дов.;   

 из дерева, глины,  Понимать связь архи-   

 камня; юрта и её  тектуры жилого дома с   

 устройство (кар-  природным строи-   

 касный дом); изоб-  тельным материалом,   

 ражение традици-  характером труда и   

 онных жилищ.  быта.;   

5.2. Деревянная изба, 

её конструкция и 

декор. Моделиро- 

вание избы из бу- 

1    Получать представле- 

ние об устройстве де- 

ревянной избы, а также 

юрты, иметь представ- 

Само- 

оценка с 

использо- 

ванием 

https://res 

h.edu.ru/s 

ubject/7/ 

4/ 

 маги или изобра-  ление о жилых по- «Оце-  

 жение на плоско-  стройках других наро- ночного  

 сти в технике ап-  дов.; листа»;  

 пликации её фа-  Узнавать о конструктив-   

 сада и традицион-  ных особенностях пере-   

 ного декора. По-  носного жилища — юрты.;   

 нимание тесной     

 связи красоты и     

 пользы, функцио-     

 нального и деко-     

 ративного в архи-     

 тектуре традици-     

 онного жилого де-     



 ревянного дома. 

Разные виды изб и 

надворных 

построек. 

       

5.3. Конструкция и 

изображение зда- 

ния каменного со- 

бора: свод, нефы, 

1    Уметь объяснять и по- 

казывать конструкцию 

избы, народную муд- 

рость устройства дере- 

Само- 

оценка с 

использо- 

ванием 

https://res 

h.edu.ru/s 

ubject/7/ 

4/ 

 закомары, глава,  вянных построек, един- «Оце-  

 купол. Роль собора  ство красоты и пользы в ночного  

 в организации  каждой детали.; листа»;  

 жизни древнего  Изобразить или постро-   

 города, собор как  ить из бумаги кон-   

 архитектурная  струкцию избы, других   

 доминанта.  деревянных построек   

   традиционной деревни.;   

   Приводить примеры   

   наиболее значительных   

   древнерусских соборов.;   

5.4. Традиции архи- 

тектурной кон- 

струкции храмо- 

вых построек 

1    Приобретать пред- 

ставление о красоте и 

конструктивных  осо- 

бенностях     русского 

Устный 

опрос; 

https://res 

h.edu.ru/s 

ub- 

ject/7/4/ 

 разных народов.  деревянного зодче-   

 Изображение ти-  ства.;   

 пичной кон-  Называть конструктив-   

 струкции зданий:  ные черты древнегрече-   

 древнегреческий  ского храма, уметь его   

 храм, готический  изобразить. Приобретать   

 или романский  общее цельное образное   

 собор, мечеть,  представление о   

 пагода.  древнегреческой   

   культуре.;   

5.5. Освоение образа и 

структуры архи- 

тектурного про- 

странства древ- 

1    Приводить примеры 

наиболее значительных 

древнерусских соборов.; 

Приобретать     пред- 

Само- 

оценка с 

использо- 

ванием 

https://res 

h.edu.ru/s 

ubject/7/ 

4/ 

 нерусского города.  ставление о красоте и «Оце-  

 Крепостные стены  конструктивных осо- ночного  

 и башни, торг,  бенностях русского листа»;  

 посад, главный  деревянного зодче-   

 собор. Красота и  ства.;   

 мудрость в орга-     

 низации города,     

 жизнь в городе.     



5.6. Понимание 

значения для 

современных 

людей сохра- 

1    Понимать связь архи- 

тектуры жилого дома с 

природным строи- 

тельным материалом, 

Устный 

опрос; 

https://res 

h.edu.ru/s 

ub- 

ject/7/4/ 

 нения куль-  характером труда и   

 турного  быта.;   

 наследия.  Уметь объяснять и по-   

   казывать конструкцию   

   избы, народную муд-   

   рость устройства дере-   

   вянных построек, един-   

   ство красоты и пользы в   

   каждой детали.;   

   Изобразить или по-   

   строить из бумаги   

   конструкцию избы,   

   других деревянных   

   построек традиционной   

   деревни.;   

Итого по модулю 5 6  

Модуль 6. Восприятие произведений искусства 

6.1. Произведения В. 

М. Васнецова, Б. 

М. Кустодиева, А. 

М. Васнецова, В. И. 

1    Воспринимать и обсуж- 

дать произведения на 

темы истории и традиций 

русской отечественной 

Само- 

оценка с 

использо- 

ванием 

https://res 

h.edu.ru/s 

ubject/7/ 

4/ 

 Сурикова, К. А.  культуры: образ русского «Оце-  

 Коровина, А. Г.  средневекового города в ночного  

 Венецианова, А. П.  произведениях А. М. листа»;  

 Рябушкина, И. Я.  Васнецова, И. Я. Били-   

 Билибина на темы  бина, А. П. Рябушкина, К.   

 истории и тради-  А. Коровина; образ рус-   

 ций русской оте-  ского народного празд-   

 чественной куль-  ника в произведениях Б.   

 туры.  М. Кустодиева; образ   

   традиционной крестьян-   

   ской жизни в произве-   

   дениях Б. М. Кустодиева,   

   А. Г. Венецианова, В. И.   

   Сурикова.; Получать   

   образные представления   

   о каменном древнерус-   

   ском зодчестве, смотреть   

   Московский Кремль,   

   Новгородский детинец,   

   Псковский кром, Казан-   



      ский кремль и др.;   

6.2. Примеры произве- 

дений великих ев- 

ропейских худож- 

ников: Леонардо да 

1    Воспринимать и обсуж- 

дать произведения на 

темы истории и традиций 

русской отечественной 

Устный 

опрос; 

https://res 

h.edu.ru/s 

ub- 

ject/7/4/ 

 Винчи, Рафаэля,  культуры: образ русского   

 Рембрандта, Пи-  средневекового города в   

 кассо (и других по  произведениях А. М.   

 выбору учителя).  Васнецова, И. Я. Били-   

   бина, А. П. Рябушкина, К.   

   А. Коровина; образ рус-   

   ского народного празд-   

   ника в произведениях Б.   

   М. Кустодиева; образ   

   традиционной крестьян-   

   ской жизни в произве-   

   дениях Б. М. Кустодиева,   

   А. Г. Венецианова, В. И. 

Сурикова.; 
  

6.3. Памятники древ- 

нерусского камен- 

ного зодчества: 

Московский 

1    Узнавать соборы Мос- 

ковского Кремля, Со- 

фийский собор в Великом 

Новгороде, храм Покрова 

Устный 

опрос; 

https://res 

h.edu.ru/s 

ub- 

ject/7/4/ 

 Кремль, Новгород-  на Нерли.;   

 ский детинец,  Узнавать древнегрече-   

 Псковский кром,  ский храм Парфенон, вид   

 Казанский кремль  древнегреческого Акро-   

 (и другие с учётом  поля.;   

 местных архитек-     

 турных комплек-     

 сов, в том числе     

 монастырских).     

 Памятники     

 русского     

 деревянного     

 зодчества.     

 Архитектурный     



 комплекс на 

острове Кижи. 

       

6.4. Художественная 

культура разных 

эпох и народов. 

Представления об 

1 1   Узнавать древнегрече- 

ский храм Парфенон, вид 

древнегреческого Акро- 

поля.; 

Контрол 

ьная 

работа; 

https://res 

h.edu.ru/s 

ub- 

ject/7/4/ 

 архитектурных,   Узнавать и различать об-   

 декоративных и   щий вид готических (ро-   

 изобразительных   манских) соборов.;   

 произведениях в      

 культуре Древней      

 Греции, других      

 культур Древнего      

 мира. Архитек-      

 турные памятники      

 Западной Европы      

 Средних веков и      

 эпохи Возрожде-      

 ния. Произведения      

 предметно- про-      

 странственной      

 культуры, со-      

 ставляющие ис-      

 токи, основания      

 национальных      

 культур в совре-      

 менном мире.      

6.5. Памятники нацио- 

нальным героям. 

Памятник К. Ми- 

нину и Д. Пожар- 

1    Узнавать основные па- 

мятники наиболее зна- 

чимых мемориальных 

ансамблей и уметь объ- 

Само- 

оценка с 

использо- 

ванием 

https://res 

h.edu.ru/s 

ubject/7/ 

4/ 

 скому скульптора  яснять их особое значе- «Оце-  

 И. П. Мартоса в  ние в жизни людей.; ночного  

 Москве. Мемори-  Узнавать о правилах листа»;  

 альные ансамбли:  поведения при посе-   

 Могила Неизвест-  щении мемориальных   

 ного Солдата в  памятников;   

 Москве; памятник-     

 ансамбль героям     

 Сталинградской     

 битвы «Мамаев     

 курган» (и другие     

 по выбору учителя).     

Итого по модулю 6 5  



Модуль 7. Азбука цифровой графики 

7.1. Изображение и 

освоение в про- 

грамме Paint 

правил линейной 

1    Осваивать правила ли- 

нейной и воздушной 

перспективы с помо- 

щью графических 

Устный 

опрос; 

https://res 

h.edu.ru/s 

ub- 

ject/7/4/ 

 и воздушной  изображений и их ва-   

 перспективы:  рьирования в компью-   

 изображение ли-  терной программе   

 нии горизонта и  Paint.; Осваивать зна-   

 точки схода,  ния о конструкции   

 перспективных  крестьянской деревян-   

 сокращений,  ной избы и её разных   

 цветовых и то-  видах, моделируя   

 нальных изме-  строение избы в гра-   

 нений.  фическом редакторе с   

   помощью инструмен-   

   тов геометрических   

   фигур.;   

7.2. Моделирование в 

графическом ре- 

дакторе с помощью 

инструментов гео- 

1    Использовать поисковую 

систему для знакомства с 

разными видами избы и её 

украшений.; 

Само- 

оценка с 

использо- 

ванием 

https://res 

h.edu.ru/s 

ubject/7/ 

4/ 

 метрических фигур  Осваивать моделиро- «Оце-  

 конструкции тра-  вание с помощью ин- ночного  

 диционного кре-  струментов графиче- листа»;  

 стьянского дере-  ского редактора, ко-   

 вянного дома (из-  пирования и транс-   

 бы) и различных  формации геометри-   

 вариантов его  ческих фигур строения   

 устройства. Моде-  храмовых зданий раз-   

 лирование кон-  ных культур.;   

 струкции разных     

 видов традици-     

 онных жилищ     

 разных народов     

 (юрта, каркасный     

 дом и др., в том     

 числе с учётом     

 местных тради-     

 ций).     

7.3. Моделирование в 1    Осваивать знания о кон- Само- https://res 

h.edu.ru/s 

ubject/7/ 

4/ 

 графическом ре-  струкции крестьянской оценка с 

 дакторе с помо-  деревянной избы и её использо- 

 щью инструмен-  разных видах, моделируя ванием 

 тов геометриче-  строение избы в графи- «Оце- 



 ских фигур кон- 

струкций хра- 

мовых зданий 

разных культур: 

каменный пра- 

вославный собор, 

готический или 

романский собор, 

пагода, мечеть. 

    ческом редакторе с по- 

мощью инструментов 

геометрических фигур.; 

Использовать поисковую 

систему для знакомства с 

разными видами избы и 

её украшений.; 

ночного 

листа»; 

 

7.4. Построение в 

графическом ре- 

дакторе с помо- 

щью геометриче- 

1    Осваивать анимацию 

простого повторяющегося 

движения (в виртуальном 

редакторе 

Устный 

опрос; 

https://res 

h.edu.ru/s 

ub- 

ject/7/4/ 

 ских фигур или на  GIF-анимации).;   

 линейной основе  Осваивать и создавать   

 пропорций фигу-  компьютерные презен-   

 ры человека,  тации в программе Pow-   

 изображение раз-  erPoint по темам изучае-   

 личных фаз дви-  мого материала, собирая в   

 жения. Создание  поисковых системах   

 анимации  нужный материал или   

 схематического  используя собственные   

 движения  фотографии и фотогра-   

 человека (при  фии своих рисунков, де-   

 соответствующих  лая шрифтовые надписи   

 технических  наиболее важных опре-   

 условиях).  делений, названий, по-   

   ложений, которые надо   

   запомнить.;   

7.5. Анимация простого 

движения нарисо- 

ванной фигурки: 

загрузить две фазы 

1    Осваивать моделиро- 

вание с помощью ин- 

струментов графиче- 

ского редактора, ко- 

Устный 

опрос; 

https://res 

h.edu.ru/s 

ub- 

ject/7/4/ 

 движения фигурки  пирования и транс-   

 в виртуальный  формации геометри-   

 редактор GIF-  ческих фигур строения   

 анимации и со-  храмовых зданий раз-   

 хранить простое  ных культур.;   

 повторяющееся  Осваивать строение   

 движение своего  фигуры человека и её   

 рисунка.  пропорции с помощью   

   инструментов графи-   

   ческого редактора (фи-   

   гура человека строится   

   из геометрических фи-   

   гур или с помощью   



      только линий, иссле- 

дуются пропорции ча- 

стей и способы дви- 

жения фигуры человека 

при ходьбе и беге).; 

  

7.6. Создание компь- 

ютерной презен- 

тации в програм- 

ме PowerPoint на 

1    Находить в поисковой 

системе разнообразные 

модели юрты, её укра- 

шения, внешний вид и 

Устный 

опрос; 

https://res 

h.edu.ru/s 

ub- 

ject/7/4/ 

 тему архитекту-  внутренний уклад жили-   

 ры, декоративного  ща.;   

 и изобразитель-  Осваивать моделиро-   

 ного искусства  вание с помощью ин-   

 выбранной эпохи  струментов графиче-   

 или национальной  ского редактора, ко-   

 культуры.  пирования и транс-   

   формации геометри-   

   ческих фигур строения   

   храмовых зданий раз-   

   ных культур.;   

7.7. Виртуальные те- 

матические пу- 

тешествия по ху- 

дожественным 

1    Осваивать анимацию 

простого повторяющегося 

движения (в виртуальном 

редакторе 

Устный 

опрос; 

https://res 

h.edu.ru/s 

ub- 

ject/7/4/ 

 музеям мир.  GIF-анимации).;   

   Осваивать и создавать   

   компьютерные презен-   

   тации в программе Pow-   

   erPoint по темам изучае-   

   мого материала, собирая в   

   поисковых системах   

   нужный материал или   

   используя собственные   

   фотографии и фотогра-   

   фии своих рисунков, де-   

   лая шрифтовые надписи   

   наиболее важных опре-   

   делений, названий, по-   

   ложений, которые надо   

   запомнить.; Собрать свою   

   коллекцию презентаций   

   по изучаемым темам;   



Итого по модулю 7 7  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34 3 0  



Музыка 

 
Рабочая программа по музыке на уровне начального общего образования составлена на основе «Требова- 

ний к результатам освоения основной образовательной программы», представленных в Федеральном госу- 

дарственном образовательном стандарте начального общего образования, с учётом распределённых по мо- 

дулям проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в программе воспитания (одобрено 

решением ФУМО от 02.06.2020). Программа разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и 

воспитания, развития обучающихся и условий, необходимых для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов при освоении предметной области «Искусство» (Музыка). 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

Mодуль № 1 «Музыкальная грамота» 
 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других модулей. Освоение 

музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняется задачам освоения исполнительского, в 

первую очередь певческого репертуара, а также задачам воспитания грамотного слушателя. Распределение 

ключевых тем модуля в рамках календарно-тематического планирования возможно по арочному принципу 

либо на регулярной основе по 5—10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их освоения не 

исключаются из учебной деятельности, а используются в качестве актуального знания, практического ба- 

гажа при организации работы над следующим музыкальным материалом. 

 

№ блока 

, кол-во 

часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности обучающихся 

А) 

0,5—2 

уч. часа 

Весь 

мир 

звучит 

Звуки музыкаль- 

ные и шумовые. 

Свойства звука: 

высота, громкость, 

длительность, 

тембр 

Знакомство со звуками музыкальными и шумовыми. 

Различение, определение на слух звуков различного 

качества. 

Игра — подражание звукам и голосам природы с 

использованием шумовых музыкальных инстру- 

ментов, вокальной импровизации. 

Артикуляционные упражнения, разучивание и ис- 

полнение попевок и песен с использованием зву- 

коподражательных элементов, шумовых звуков 

Б) 

0,5—2 

уч. часа 

Звуко- 

ряд 

Нотный стан, 

скрипичный ключ. 

Ноты первой ок- 

тавы 

Знакомство с элементами нотной записи. Различе- 

ние по нотной записи, определение на слух звуко- 

ряда в отличие от других последовательностей 

звуков. 

Пение с названием нот, игра на металлофоне зву- 

коряда от ноты «до». 

Разучивание и исполнение вокальных упражнений, 

песен, построенных на элементах звукоряда 

В) 

0,5—2 

уч. часа 

Инто- 

нация 

Выразительные 

и изобразительные 

интонации 

Определение на слух, прослеживание по нотной 

записи кратких интонаций изобразительного (ку-ку, 

тик-так и др.) и выразительного (просьба, призыв 



№ блока 

, кол-во 

часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности обучающихся 

   и др.) характера. 

Разучивание, исполнение попевок, вокальных 

упражнений, песен, вокальные и инструментальные 

импровизации на основе данных интонаций. 

Слушание фрагментов музыкальных произведений, 

включающих примеры изобразительных интонаций 

Г) 

0,5—2 

уч. часа 

Ритм Звуки длинные 

и короткие (вось- 

мые и четвертные 

длительности), 

такт, тактовая 

черта 

Определение на слух, прослеживание по нотной 

записи ритмических рисунков, состоящих из раз- 

личных длительностей и пауз. 

Исполнение, импровизация с помощью звучащих 

жестов (хлопки, шлепки, притопы) и/или ударных 

инструментов простых ритмов. 

Игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по 

ритмическим карточкам, проговаривание 

с использованием ритмослогов. Разучивание, ис- 

полнение на ударных инструментах ритмической 

партитуры. 

Д) 

0,5—4 

уч. часа1 

Ритми- 

ческий 

рисунок 

Длительности по- 

ловинная, целая, 

шестнадцатые. 

  Паузы. Ритмиче- 

ские рисунки. 

Ритмическая пар- 

титура 

Слушание музыкальных произведений с ярко вы- 

раженным ритмическим рисунком, воспроизведение 

данного ритма по памяти (хлопками). 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инстру- 

ментах (фортепиано, синтезатор, свирель, 

блокфлейта, мелодика и др.) попевок, остинатных 

формул, состоящих из различных длительностей 

Е) 

0,5—2 

уч. часа 

Размер Равномерная 

пульсация. Силь- 

ные и слабые доли. 

Размеры 2/4, 3/4, 

4/4 

Ритмические упражнения на ровную пульсацию, 

выделение сильных долей в размерах 2/4, 3/4, 4/4 

(звучащими жестами или на ударных инструмен- 

тах). 

Определение на слух, по нотной записи размеров 

2/4, 3/4, 4/4. 

Исполнение вокальных упражнений, песен в раз- 

мерах 2/4, 3/4, 4/4 с хлопками-акцентами на сильную 

долю, элементарными дирижёрскими жестами. 

Слушание музыкальных произведений с ярко вы- 

раженным музыкальным размером, танцевальные, 

двигательные импровизации под музыку. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инстру- 

ментах попевок, мелодий в размерах 2/4, 3/4, 4/4. 

Вокальная и инструментальная импровизация в за- 

данном размере 
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Ж) 

1—4 уч. 

часа 

Музы- 

кальный 

язык 

Темп, тембр. 

Динамика (форте, 

пиано, крещендо, 

диминуэндо и др.). 

Штрихи (стаккато, 

легато, акцент 

и др.) 

Знакомство с элементами музыкального языка, 

специальными терминами, их обозначением в нот- 

ной записи. 

Определение изученных элементов на слух при 

восприятии музыкальных произведений. 

Наблюдение за изменением музыкального образа 

при изменении элементов музыкального языка (как 

меняется характер музыки при изменении темпа, 

динамики, штрихов и т. д.). 

Исполнение вокальных и ритмических упражнений, 

песен с ярко выраженными динамическими, тем- 

повыми, штриховыми красками. 

Использование элементов музыкального языка для 

создания определённого образа, настроения в во- 

кальных и инструментальных импровизациях. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инстру- 

ментах попевок, мелодий с ярко выраженными ди- 

намическими, темповыми, штриховыми красками. 

Исполнительская интерпретация на основе их из- 

менения. 

Составление музыкального словаря 

З) 

1—2 уч. 

часа 

Высота 

звуков 

Регистры. Ноты 

певческого диапа- 

зона. Расположе- 

ние нот на клави- 

атуре. Знаки аль- 

терации (диезы, 

бемоли, бекары) 

Освоение понятий «выше-ниже». Определение на 

слух принадлежности звуков к одному из регистров. 

Прослеживание по нотной записи отдельных моти- 

вов, фрагментов знакомых песен, вычленение зна- 

комых нот, знаков альтерации. 

Наблюдение за изменением музыкального образа 

при изменении регистра. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инстру- 

ментах попевок, кратких мелодий по нотам. 

Выполнение упражнений на виртуальной клавиа- 

туре 

И) 

1—2 уч. 

часа 

Мело- 

дия 

Мотив, музыкаль- 

ная фраза. Посту- 

пенное, плавное 

движение мелодии, 

скачки. Мелоди- 

ческий рисунок 

Определение на слух, прослеживание по нотной 

записи мелодических рисунков с поступенным, 

плавным движением, скачками, остановками. 

Исполнение, импровизация (вокальная или на зву- 

ковысотных музыкальных инструментах) различ- 

ных мелодических рисунков. 

На выбор или факультативно: 

Нахождение по нотам границ музыкальной фразы, 

мотива. 

Обнаружение повторяющихся и неповторяющихся 
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   мотивов, музыкальных фраз, похожих друг на друга. 

Исполнение на духовых, клавишных инструментах 

или виртуальной клавиатуре попевок, кратких ме- 

лодий по нотам 

К) 

1—2 уч. 

часа 

Сопро- 

вожде- 

ние 

Аккомпанемент. 

Остинато. 

Вступление, за- 

ключение, проиг- 

рыш 

Определение на слух, прослеживание по нотной 

записи главного голоса и сопровождения. Различе- 

ние, характеристика мелодических и ритмических 

особенностей главного голоса и сопровождения. 

Показ рукой линии движения главного голоса и 

аккомпанемента. 

Различение простейших элементов музыкальной 

формы: вступление, заключение, проигрыш. Со- 

ставление наглядной графической схемы. 

Импровизация ритмического аккомпанемента к зна- 

комой песне (звучащими жестами или на ударных 

инструментах). 
На выбор или факультативно: 

Импровизация, сочинение вступления, заключения, 

проигрыша к знакомой мелодии, попевке, песне 

(вокально или на звуковысотных инструментах). 

Исполнение простейшего сопровождения (бур- 

донный бас, остинато) к знакомой мелодии на кла- 

вишных или духовых инструментах 

Л) 

1—2 уч. 

часа 

Песня Куплетная форма. 

Запев, припев 

Знакомство со строением куплетной формы. Со- 

ставление наглядной буквенной или графической 

схемы куплетной формы. 

Исполнение песен, написанных в куплетной форме. 

Различение куплетной формы при слушании незна- 

комых музыкальных произведений. 

На выбор или факультативно: 

Импровизация, сочинение новых куплетов к знакомой 

песне 

М) 

1—2 уч. 

часа 

Лад Понятие лада. Се- 

миступенные лады 

мажор и минор. 

Краска звучания. 

Ступеневый состав 

Определение на слух ладового наклонения музыки. 

Игра «Солнышко — туча». Наблюдение за измене- 

нием музыкального образа при изменении лада. 

Распевания, вокальные упражнения, построенные на 

чередовании мажора и минора. 

Исполнение песен с ярко выраженной ладовой 

окраской. 

На выбор или факультативно: 

Импровизация, сочинение в заданном ладу. 

Чтение сказок о нотах и музыкальных ладах 
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Н) 

1—2 уч. 

часа 

Пента- 

тоника 

Пентатоника — 

пятиступенный 

лад, распростра- 

нённый у многих 

народов 

Слушание инструментальных произведений, ис- 

полнение песен, написанных в пентатонике. 

Импровизация на чёрных клавишах фортепиано. 

На выбор или факультативно: 

Импровизация в пентатонном ладу на других му- 

зыкальных инструментах (свирель, блокфлейта, 

штабшпили со съёмными пластинами) 

О) 

1—2 уч. 

часа 

Ноты 

в разных 

октавах 

Ноты второй и 

малой октавы. Ба- 

совый ключ 

Знакомство с нотной записью во второй и малой 

октаве. Прослеживание по нотам небольших мело- 

дий в соответствующем диапазоне. 

Сравнение одной и той же мелодии, записанной в 

разных октавах. 

Определение на слух, в какой октаве звучит музы- 

кальный фрагмент. 
На выбор или факультативно: 

Исполнение на духовых, клавишных инструментах 

или виртуальной клавиатуре попевок, кратких ме- 

лодий по нотам 

П) 

0,5—1 

уч. час 

Допол- 

ни- 

тельные 

обозна- 

чения 

в нотах 

Реприза, фермата, 

вольта, украшения 

(трели, форшлаги) 

Знакомство с дополнительными элементами нотной 

записи. Исполнение песен, попевок, в которых 

присутствуют данные элементы 

Р) 

1—3 уч. 

часа 

Ритми- 

ческие 

рисунки 

в раз- 

мере 6/8 

Размер 6/8. 

Нота с точкой. 

Шестнадцатые. 

Пунктирный ритм 

Определение на слух, прослеживание по нотной 

записи ритмических рисунков в размере 6/8. 

Исполнение, импровизация с помощью звучащих 

жестов (хлопки, шлепки, притопы) и/или ударных 

инструментов. Игра «Ритмическое эхо», прохло- 

пывание ритма по ритмическим карточкам, прого- 

варивание ритмослогами. Разучивание, исполнение 

на ударных инструментах ритмической партитуры. 

Слушание музыкальных произведений с ярко вы- 

раженным ритмическим рисунком, воспроизведение 

данного ритма по памяти (хлопками). 
На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инстру- 

ментах попевок, мелодий и аккомпанементов в 

размере 6/8 

С) 

2—6 уч. 

часа 

Тональ- 

наль- 

ность. 

Тоника, тональ- 

ность. Знаки при 

ключе. Мажорные 

Определение на слух устойчивых звуков. Игра 

«устой — неустой». Пение упражнений — гамм с 

названием нот, прослеживание по нотам. Освоение 



№ блока 

, кол-во 

часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности обучающихся 

 Гамма и минорные то- 

нальности (до 2—3 

знаков 

при ключе) 

понятия «тоника». Упражнение на допевание не- 

полной музыкальной фразы до тоники «Закончи 

музыкальную фразу». 

На выбор или факультативно: 

Импровизация в заданной тональности 

Т) 

1—3 уч. 

часа 

Интер- 

валы 

Понятие музы- 

кального интерва- 

ла. Тон, полутон. 

Консонансы: тер- 

ция, кварта, квин- 

та, секста, октава. 

Диссонансы: се- 

кунда, септима 

Освоение понятия «интервал». Анализ ступеневого 

состава мажорной и минорной гаммы (тон-полутон). 

Различение на слух диссонансов и консонансов, 

параллельного движения двух голосов в октаву, 

терцию, сексту. Подбор эпитетов для определения 

краски звучания различных интервалов. 

Разучивание, исполнение попевок и песен с ярко 

выраженной характерной интерваликой в мелоди- 

ческом движении. Элементы двухголосия. 

На выбор или факультативно: 

Досочинение к простой мелодии подголоска, по- 

вторяющего основной голос в терцию, октаву. 

Сочинение аккомпанемента на основе движения 

квинтами, октавами 

У) 

1—3 уч. 

часа 

Гармо- 

ния 

Аккорд. Трезвучие 

мажорное и ми- 

норное. Понятие 

фактуры. Фактуры 

аккомпанемента 

бас-аккорд, ак- 

кордовая, арпе- 

джио 

Различение на слух интервалов и аккордов. Разли- 

чение на слух мажорных и минорных аккордов. 

Разучивание, исполнение попевок и песен с мело- 

дическим движением по звукам аккордов. Вокаль- 

ные упражнения с элементами трёхголосия. 

Определение на слух типа фактуры аккомпанемента 

исполняемых песен, прослушанных инструмен- 

тальных произведений. 

На выбор или факультативно: 

Сочинение аккордового аккомпанемента к мелодии 

песни 

Ф) 

1—3 уч. 

часа 

Музы- 

кальная 

форма 

Контраст и повтор 

как принципы 

строения музы- 

кального произве- 

дения. Двухчаст- 

ная, трёхчастная и 

трёхчастная ре- 

призная форма. 

Рондо: рефрен и 

эпизоды 

Знакомство со строением музыкального произве- 

дения, понятиями двухчастной и трёхчастной 

формы, рондо. 

Слушание произведений: определение формы их 

строения на слух. Составление наглядной буквенной 

или графической схемы. 

Исполнение песен, написанных в двухчастной или 

трёхчастной форме. 

На выбор или факультативно: 

Коллективная импровизация в форме рондо, трёх- 

частной репризной форме. 

Создание художественных композиций (рисунок, 

аппликация и др.) по законам музыкальной формы 
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Х) 

1—3 уч. 

часа 

Вариа- 

ции 

Варьирование как 

принцип развития. 

Тема. Вариации 

Слушание произведений, сочинённых в форме ва- 

риаций. Наблюдение за развитием, изменением ос- 

новной темы. Составление наглядной буквенной 

или графической схемы. 

Исполнение ритмической партитуры, построенной 

по принципу вариаций. 

На выбор или факультативно: 

Коллективная импровизация в форме вариаций 

 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной и гражданской 

идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от родного порога» предполагают, что отправной 

точкой для освоения всего богатства и разнообразия музыки должна быть музыкальная культура родного 

края, своего народа, других народов нашей страны. Необходимо обеспечить глубокое и содержательное 

освоение основ традиционного фольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского 

фольклора, календарных обрядов и праздников. Особое внимание необходимо уделить подлинному, 

аутентичному звучанию народной музыки, научить детей отличать настоящую народную музыку от эст- 

радных шоу-программ, эксплуатирующих фольклорный колорит. 
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А) 

1—2 уч. 

часа 

Край, 

в которо 

м ты 

живёшь 

Музыкальные 

традиции малой 

Родины. Песни, 

обряды, музы- 

кальные инстру- 

менты 

Разучивание, исполнение образцов традиционного 

фольклора своей местности, песен, посвящённых 

своей малой родине, песен композиторов-земляков. 

Диалог с учителем о музыкальных традициях своего 

родного края. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр видеофильма о культуре родного края. 

Посещение краеведческого музея. 

Посещение этнографического спектакля, концерта 

Б) 

1—3 уч. 

часа 

Русский 

фольк- 

лор 

Русские народные 

песни (трудовые, 

солдатские, 

хороводные и др.). 

Детский фольклор 

(игровые, заклич- 

ки, потешки, счи- 

талки, прибаутки) 

Разучивание, исполнение русских народных песен 

разных жанров. 

Участие в коллективной традиционной музыкаль- 

ной игре1. 

Сочинение мелодий, вокальная импровизация на 

основе текстов игрового детского фольклора. 

Ритмическая импровизация, сочинение аккомпане- 

мента на ударных инструментах к изученным 

народным песням. 

На выбор или факультативно: 
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   Исполнение на клавишных или духовых инстру- 

ментах (фортепиано, синтезатор, свирель, 

блокфлейта, мелодика и др.) мелодий народных 

песен, прослеживание мелодии по нотной записи 

В) 

1—3 уч. 

часа 

Русские 

народ- 

ные 

музы- 

кальные 

инстру- 

менты 

Народные музы- 

кальные инстру- 

менты (балалайка, 

рожок, свирель, 

гусли, гармонь, 

ложки). Инстру- 

ментальные наиг- 

рыши. 

Плясовые мелодии 

Знакомство с внешним видом, особенностями ис- 

полнения и звучания русских народных инстру- 

ментов. 

Определение на слух тембров инструментов. Клас- 

сификация на группы духовых, ударных, струнных. 

Музыкальная викторина на знание тембров народ- 

ных инструментов. 

Двигательная игра — импровизация-подражание 

игре на музыкальных инструментах. 

Слушание фортепианных пьес композиторов, ис- 

полнение песен, в которых присутствуют звуко- 

изобразительные элементы, подражание голосам 

народных инструментов. 

   На выбор или факультативно: 

Просмотр видеофильма о русских музыкальных 

инструментах. 

Посещение музыкального или краеведческого му- 

зея. 

Освоение простейших навыков игры на свирели, 

ложках 

Г) 

1—3 уч. 

часа 

Сказки, 

мифы и 

легенды 

Народные скази- 

тели. Русские 

народные сказа- 

ния, былины. Эпос 

народов 

России2. 

Сказки и легенды 

о музыке 

и музыкантах 

Знакомство с манерой сказывания нараспев. Слу- 

шание сказок, былин, эпических сказаний, расска- 

зываемых нараспев. 

В инструментальной музыке определение на слух 

музыкальных интонаций речитативного характера. 

Создание иллюстраций к прослушанным музы- 

кальным и литературным произведениям. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильмов, мультфильмов, созданных на 

основе былин, сказаний. 

Речитативная импровизация — чтение нараспев 

фрагмента сказки, былины 

Д) 

2—4 уч. 

часа 

Жанры 

музы- 

кально- 

го 

фольк- 

лора 

Фольклорные 

жанры, общие для 

всех народов: ли- 

рические, трудо- 

вые, колыбельные 

песни, танцы и 

Различение на слух контрастных по характеру 

фольклорных жанров: колыбельная, трудовая, ли- 

рическая, плясовая. Определение, характеристика 

типичных элементов музыкального языка (темп, 

ритм, мелодия, динамика и др.), состава исполни- 

телей. 



№ блока 

, кол-во 

часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности обучающихся 

  пляски. Традици- 

онные музыкаль- 

ные инструменты 

Определение тембра музыкальных инструментов, 

отнесение к одной из групп (духовые, ударные, 

струнные). 

Разучивание, исполнение песен разных жанров, 

относящихся к фольклору разных народов Россий- 

ской Феде- 

рации. 

Импровизации, сочинение к ним ритмических ак- 

компанементов (звучащими жестами, на ударных 

инструментах). 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инстру- 

ментах (см. выше) мелодий народных песен, про- 

слеживание мелодии по нотной записи 

Е) 

1—3 уч. 

часа 

Народ- 

ные 

празд- 

ники 

Обряды, игры, хо- 

роводы, празд- 

ничная символи- 

ка — на примере 

одного или не- 

скольких народ- 

ных 

праздников1 

Знакомство с праздничными обычаями, обрядами, 

бытовавшими ранее и сохранившимися сегодня у 

различных народностей Российской Федерации. 

Разучивание песен, реконструкция фрагмента об- 

ряда, участие в коллективной традиционной игре2. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма/ мультфильма, рассказывающего 

о символике фольклорного праздника. 

Посещение театра, театрализованного представле- 

ния. 

Участие в народных гуляньях на улицах родного 

города, посёлка 

Ж) 

1—3 уч. 

часа 

Первые 

артисты, 

народ- 

ный те- 

атр 

Скоморохи. 

Ярмарочный бала- 

ган. Вертеп 

Чтение учебных, справочных текстов по теме. 

Диалог с учителем. 

Разучивание, исполнение скоморошин. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма/ мультфильма, фрагмента музы- 

кального спектакля. Творческий проект — театра- 

лизованная постановка 

З) 

2—8 уч. 

часов 

Фольк- 

лор 

народов 

России 

Музыкальные 

традиции, особен- 

ности народной 

музыки республик 

Российской Феде- 

рации3. 

Жанры, интона- 

ции, музыкальные 

инструменты, 

музыкан- 

Знакомство с особенностями музыкального фольк- 

лора различных народностей Российской Федера- 

ции. Определение характерных черт, характери- 

стика типичных элементов музыкального языка 

(ритм, лад, интонации). 

Разучивание песен, танцев, импровизация ритми- 

ческих аккомпанементов на ударных инструментах. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инстру- 

ментах мелодий народных песен, прослеживание 



№ блока 

, кол-во 

часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности обучающихся 

  ты-исполнители мелодии по нотной записи. 

Творческие, исследовательские проекты, школьные 

фестивали, посвящённые музыкальному творчеству 

народов России 

И) 

2—8 уч. 

часов 

Фольк- 

лор в 

творче- 

стве 

про- 

фессио- 

нальных 

музы- 

кантов 

Собиратели 

фольклора. 

Народные мелодии 

в обработке 

композиторов. 

Народные жанры, 

интонации 

как основа 

для композитор- 

ского творчества 

Диалог с учителем о значении фольклористики. 

Чтение учебных, популярных текстов о собирателях 

фольклора. 

Слушание музыки, созданной композиторами на 

основе народных жанров и интонаций. Определение 

приёмов обработки, развития народных мелодий. 

Разучивание, исполнение народных песен в компо- 

зиторской обработке. Сравнение звучания одних и 

тех же мелодий в народном и композиторском ва- 

рианте. Обсуждение аргументированных оценочных 

суждений на основе сравнения. 

На выбор или факультативно: 

Аналогии с изобразительным искусством — срав- 

нение фотографий подлинных образцов народных 

промыслов (гжель, хохлома, городецкая роспись 

и т. д.) с творчеством современных художников, 

модельеров, дизайнеров, работающих в соответ- 

ствующих техниках росписи 

 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка России». «Между 

музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых границ» — тезис, выдвинутый 

Д. Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаётся по-прежнему актуальным. Интонационная и 

жанровая близость русского, украинского и белорусского фольклора, межнациональные семьи с кавказ- 

скими, среднеазиатскими корнями — это реальная картина культурного разнообразия, сохраняющегося в 

современной России. 

Не менее важным фактором является принципиальная многомерность современной культуры, вбирающей 

в себя национальные традиции и стили народов всего мира. Изучение данного модуля в начальной школе 

соответствует не только современному облику музыкального искусства, но и принципиальным установкам 

концепции базовых национальных ценностей. Понимание и принятие через освоение произведений искус- 

ства — наиболее эффективный способ предупреждения этнических и расовых предрассудков, воспитания 

уважения к представителям других народов и религий. 

 

№ блока 

, кол-во 

часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 

Виды деятельности обучаю- 

щихся 

А) 

2—6 уч. 

Музыка 

наших 

Фольклор и музыкальные традиции 

Белоруссии, Украины, Прибалтики 

Знакомство с особенностями 

музыкального фольклора наро- 



№ блока 

, кол-во 

часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 

Виды деятельности обучаю- 

щихся 

часов соседей (песни, танцы, обычаи, музыкальные 

инструменты) 

дов других стран. Определение 

характерных черт, типичных 

элементов музы- 

Б) 

2—6 уч. 

часов 

Кавказ- 

ские 

мелодии 

и рит- 

мы1 

Музыкальные традиции и праздники, 

народные инструменты и жанры. 

Композиторы и музыкан- 

ты-исполнители Грузии, Армении, 

Азербайджана2. Близость музыкаль- 

ной культуры этих стран 

с российскими республиками Север- 

ного Кавказа 

кального языка (ритм, лад, ин- 

тонации). 

Знакомство с внешним видом, 

особенностями исполнения и 

звучания народных инструмен- 

тов. 

Определение на слух тембров 

инструментов. 

Классификация на группы ду- 

ховых, ударных, струнных. 

Музыкальная викторина на зна- 

ние тембров народных инстру- 

ментов. 

Двигательная игра — импрови- 

зация-подражание игре на му- 

зыкальных инструментах. 

Сравнение интонаций, жанров, 

ладов, инструментов других 

народов с фольклорными эле- 

ментами народов России. 

Разучивание и исполнение песен, 

танцев, сочинение, импровиза- 

ция ритмических аккомпане- 

ментов к ним (с помощью зву- 

чащих жестов или на ударных 

инструментах). 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или 

духовых инструментах народ- 

ных 

В) 

2—6 уч. 

часов 

Музыка 

народов 

Европы 

Танцевальный и песенный фольклор 

европейских народов3. Канон. 

Странствующие музыканты. Карнавал 

Г) 

2—6 уч. 

часов 

Музыка 

Испании 

и Ла- 

тинской 

Амери- 

ки 

Фламенко. Искусство игры на гитаре, 

кастаньеты, латиноамериканские 

ударные инструменты. Танцевальные 

жанры4. Профессиональные компо- 

зиторы и исполнители5 

Д) 

2—6 уч. 

часов 

Музыка 

США 

Смешение традиций и культур в му- 

зыке Северной Америки. Африкан- 

ские ритмы, трудовые песни негров. 

Спиричуэлс. Джаз. Творчество 

Дж. Гершвина 

Е) 

2—6 уч. 

часов 

Музыка 

Японии 

и Китая 

Древние истоки музыкальной куль- 

туры стран Юго-Восточной Азии. 

Императорские церемонии, музы- 

кальные инструменты. Пентатоника 

Ж) 

2—6 уч. 

часов 

Музыка 

Средней 

Азии6 

Музыкальные традиции и праздники, 

народные инструменты и современ- 

ные исполнители Казахстана, Кирги- 

зии, и других стран региона 

мелодий, прослеживание их по 

нотной записи. 

Творческие, исследовательские 

проекты, школьные фестивали, 

посвящённые музыкальной 

культуре народов мира 

З) 

2—6 уч. 

часов 

Певец 

своего 

народа 

Интонации народной музыки в твор- 

честве зарубежных композиторов — 

ярких представителей национального 

музыкального стиля своей страны7 

Знакомство с творчеством ком- 

позиторов. Сравнение их сочи- 

нений с народной музыкой. 

Определение формы, принципа 



№ блока 

, кол-во 

часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 

Виды деятельности обучаю- 

щихся 

   развития фольк- 

И) 

2—6 уч. 

часов 

Диалог 

культур 

Культурные связи между музыканта- 

ми разных стран. 

Образы, интонации фольклора других 

народов и стран в музыке отече- 

ственных и зарубежных композиторов 

(в том числе образы других культур в 

музыке русских композиторов и рус- 

ские музыкальные цитаты в творче- 

стве зарубежных композиторов) 

лорного музыкального материа- 

ла. 

Вокализация наиболее ярких тем 

инструментальных сочинений. 

Разучивание, исполнение до- 

ступных вокальных сочинений. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или 

духовых инструментах компо- 

зиторских мелодий, прослежи- 

вание их по нотной записи. 

Творческие, исследовательские 

проекты, посвящённые выдаю- 

щимся композиторам 

 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столетий была представлена тремя 

главными направлениями — музыкой народной, духовной и светской. В рамках религиозной культуры были 

созданы подлинные шедевры музыкального искусства. Изучение данного модуля поддерживает баланс, 

позволяет в рамках календарно-тематического планирования представить обучающимся максимально ши- 

рокую сферу бытования музыкального искусства (варианты № 1, 3). Однако знакомство с отдельными 

произведениями, шедеврами духовной музыки возможно и в рамках изучения других модулей (вариант 

№ 2). 
 

№ блока 

, кол-во 

часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности обучающихся 

А) 

1—3 уч. 

часа 

Звуча- 

ние 

храма 

Колокола. 

Колокольные 

звоны (благовест, 

трезвон и др.). 

Звонарские 

приговорки. 

Колокольность 

в музыке русских 

композиторов 

Обобщение жизненного опыта, связанного со зву- 

чанием колоколов. Диалог с учителем о традициях 

изготовления колоколов, значении колокольного 

звона. Знакомство с видами колокольных звонов. 

Слушание музыки русских композиторов1 с ярко 

выраженным изобразительным элементом коло- 

кольности. Выявление, обсуждение характера, вы- 

разительных средств, использованных композито- 

ром. 

Двигательная импровизация — имитация движений 

звонаря на колокольне. 

Ритмические и артикуляционные упражнения на 

основе звонарских приговорок. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр документального фильма о колоколах. 



№ блока 

, кол-во 

часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности обучающихся 

   Сочинение, исполнение на фортепиано, синтезаторе 

или металлофонах композиции (импровизации), 

имитирующей звучание колоколов 

Б) 

1—3 уч. 

часа 

Песни 

верую- 

щих 

Молитва, хорал, 

песнопение, 

духовный стих. 

Образы духовной 

музыки в творче- 

стве композито- 

ров-классиков 

Слушание, разучивание, исполнение вокальных 

произведений религиозного содержания. Диалог с 

учителем о характере музыки, манере исполнения, 

выразительных средствах. 

Знакомство с произведениями светской музыки, в 

которых воплощены молитвенные интонации, ис- 

пользуется хоральный склад звучания. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр документального фильма о значении 

молитвы. 

Рисование по мотивам прослушанных музыкальных 

произведений 

В) 

1—3 уч. 

часа 

Инстру- 

струмен 

мен- 

тальная 

музыка 

в церкви 

Орган и его роль 

в богослужении. 

Творчество 

И. С. Баха 

Чтение учебных и художественных текстов, посвя- 

щённых истории создания, устройству органа, его 

роли в католическом и протестантском богослуже- 

нии. Ответы на вопросы учителя. 

Слушание органной музыки И. С. Баха. Описание 

впечатления от восприятия, характеристика музы- 

кально-выразительных средств. 

Игровая имитация особенностей игры на органе (во 

время слушания). 

Звуковое исследование — исполнение (учителем) на 

синтезаторе знакомых музыкальных произведений 

тембром органа. Наблюдение за трансформацией 

музыкального образа. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта органной музыки. 

Рассматривание иллюстраций, изображений органа. 

Проблемная ситуация — выдвижение гипотез о 

принципах работы этого музыкального инструмен- 

та. 

Просмотр познавательного фильма об органе. 

Литературное, художественное творчество на ос- 

нове музыкальных впечатлений от восприятия ор- 

ганной музыки 

Г) 

1—3 уч. 

часа 

Искус- 

ство 

Русской 

право- 

славной 

Музыка в право- 

славном храме. 

Традиции испол- 

нения, жанры 

(тропарь, стихира, 

Разучивание, исполнение вокальных произведений 

религиозной тематики, сравнение церковных ме- 

лодий и народных песен, мелодий светской музыки. 

Прослеживание исполняемых мелодий по нотной 

записи. Анализ типа мелодического движения, 



№ блока 

, кол-во 

часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности обучающихся 

 церкви величание и др.). 

Музыка и живо- 

пись, посвящённые 

святым. Образы 

Христа, Богоро- 

дицы 

особенностей ритма, темпа, динамики и т. д. 

Сопоставление произведений музыки и живописи, 

посвящённых святым, Христу, Богородице. 

На выбор или факультативно: 

Посещение храма. 

Поиск в Интернете информации о Крещении Руси, 

святых, об иконах 

Д) 

1—3 уч. 

часа 

Религи- 

озные 

празд- 

ники 

Праздничная 

служба, вокальная 

(в том числе хоро- 

вая) музыка рели- 

гиозного содер- 

жания1 

Слушание музыкальных фрагментов праздничных 

богослужений, определение характера музыки, её 

религиозного содержания. 

Разучивание (с опорой на нотный текст), исполне- 

ние доступных вокальных произведений духовной 

музыки. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма, посвящённого религиозным 

праздникам. 

Посещение концерта духовной музыки. 

Исследовательские проекты, посвящённые музыке 

религиозных праздников 

 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной классики составляют 

золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем образцы камерных и симфонических сочи- 

нений позволяют раскрыть перед обучающимися богатую палитру мыслей и чувств, воплощённую в звуках 

музыкальным гением великих композиторов, воспитывать их музыкальный вкус на подлинно художе- 

ственных произведениях. 
 
 

№ блока 

, кол-во 

часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности обучающихся 

А) 

0,5—1 

уч. час 

Компо- 

зитор — 

исполни 

ни- 

тель — 

слуша- 

тель 

Кого называют 

композитором, 

исполнителем? 

Нужно ли учиться 

слушать музыку? 

Что значит «уметь 

слушать музыку»? 

Концерт, кон- 

цертный зал. 

Правила поведения 

в концертном зале 

Просмотр видеозаписи концерта. Слушание музыки, 

рассматривание иллюстраций. Диалог с учителем по 

теме занятия. «Я — исполнитель». Игра — имита- 

ция исполнительских движений. Игра «Я — ком- 

позитор» (сочинение небольших попевок, мелоди- 

ческих фраз). 

Освоение правил поведения на концерте2. 

На выбор или факультативно: 

«Как на концерте» — выступление учителя или 

одноклассника, обучающегося в музыкальной 

школе, с исполнением краткого музыкального про- 



№ блока 

, кол-во 

часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности обучающихся 

   изведения. 

Посещение концерта классической музыки 

Б) 

2—6 

уч. часов 

Компо- 

зито- 

ры — 

детям 

Детская музыка 

П. И. Чайковского, 

С. С. Прокофьева, 

Д. Б. Кабалевского 

и др. 

Понятие жанра. 

Песня, танец, марш 

Слушание музыки, определение основного харак- 

тера, музыкально-выразительных средств, исполь- 

зованных композитором. Подбор эпитетов, иллю- 

страций к музыке. Определение жанра. 

Музыкальная викторина. 

Вокализация, исполнение мелодий инструмен- 

тальных пьес со словами. Разучивание, исполнение 

песен. 

Сочинение ритмических аккомпанементов (с по- 

мощью звучащих жестов или ударных и шумовых 

инструментов) к пьесам маршевого и танцевального 

характера 

В) 

2—6 

уч. часов 

Оркестр Оркестр — боль- 

шой коллектив 

музыкантов. Ди- 

рижёр, партитура, 

репетиция. Жанр 

концерта — музы- 

кальное соревно- 

вание солиста с 

оркестром1 

Слушание музыки в исполнении оркестра. Про- 

смотр видеозаписи. Диалог с учителем о роли ди- 

рижёра. 

«Я — дирижёр» — игра — имитация дирижёрских 

жестов во время звучания музыки. 

Разучивание и исполнение песен соответствующей 

тематики. 

Знакомство с принципом расположения партий в 

партитуре. Разучивание, исполнение (с ориентацией 

на нотную запись) ритмической партитуры для 2—3 

ударных инструментов. 

На выбор или факультативно: 

Работа по группам — сочинение своего варианта 

ритмической партитуры 

Г) 

1—2 

уч. часа 

Музы- 

кальные 

инстру- 

менты. 

Форте- 

пиано 

Рояль и пианино. 

История изобре- 

тения фортепиано, 

«секрет» названия 

инструмента 

(форте + пиано). 

«Предки» и 

«наследники» 

фортепиано (кла- 

весин, синтезатор) 

Знакомство с многообразием красок фортепиано. 

Слушание фортепианных пьес в исполнении из- 

вестных пианистов. 

«Я — пианист» — игра — имитация исполнитель- 

ских движений во время звучания музыки. 

Слушание детских пьес на фортепиано в исполне- 

нии учителя. Демонстрация возможностей инстру- 

мента (исполнение одной и той же пьесы тихо и 

громко, в разных регистрах, разными штрихами). 

Игра на фортепиано в ансамбле с учителем2. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта фортепианной музыки. 

Разбираем инструмент — наглядная демонстрация 

внутреннего устройства акустического пианино. 

«Паспорт инструмента» — исследовательская ра- 



№ блока 

, кол-во 

часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности обучающихся 

   бота, предполагающая подсчёт параметров (высота, 

ширина, количество клавиш, педалей и т. д.) 

Д) 

1—2 

уч. часа 

Музы- 

кальные 

инстру- 

менты. 

Флейта 

Предки современ- 

ной флейты. Ле- 

генда о нимфе 

Сиринкс. Музыка 

для флейты соло, 

флейты 

в сопровождении 

фортепиано, ор- 

кестра3 

Знакомство с внешним видом, устройством и темб- 

рами классических музыкальных инструментов. 

Слушание музыкальных фрагментов в исполнении 

известных музыкантов-инструменталистов. 

Чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказы- 

вающих о музыкальных инструментах, истории их 

появления 

Е) 

2—4 

уч. часа 

Музы- 

кальные 

инстру- 

менты. 

Скрип- 

ка, вио- 

лончель 

Певучесть тембров 

струнных смыч- 

ковых инструмен- 

тов. Композиторы, 

сочинявшие скри- 

пичную музыку. 

Знаменитые ис- 

полнители, масте- 

ра, изготавливав- 

шие инструменты 

Игра-имитация исполнительских движений во вре- 

мя звучания музыки. 

Музыкальная викторина на знание конкретных 

произведений и их авторов, определения тембров 

звучащих инструментов. 

Разучивание, исполнение песен, посвящённых му- 

зыкальным инструментам. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта инструментальной музыки. 

«Паспорт инструмента» — исследовательская ра- 

бота, предполагающая описание внешнего вида и 

особенностей звучания инструмента, способов игры 

на нём 

Ж) 

2—6 

уч. часов 

Вокаль- 

ная му- 

зыка 

Человеческий го- 

лос — самый со- 

вершенный ин- 

струмент. 

Бережное отно- 

шение к своему 

голосу. 

Известные певцы. 

Жанры вокальной 

музыки: песни, 

вокализы, роман- 

сы, арии из опер. 

Кантата. Песня, 

романс, вокализ, 

кант 

Определение на слух типов человеческих голосов 

(детские, мужские, женские), тембров голосов про- 

фессиональных вокалистов. 

Знакомство с жанрами вокальной музыки. Слуша- 

ние вокальных произведений композито- 

ров-классиков. 

Освоение комплекса дыхательных, артикуляцион- 

ных упражнений. Вокальные упражнения на раз- 

витие гибкости голоса, расширения его диапазона. 

Проблемная ситуация: что значит красивое пение? 

Музыкальная викторина на знание вокальных му- 

зыкальных произведений и их авторов. 

Разучивание, исполнение вокальных произведений 

композиторов-классиков. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта вокальной музыки. 

Школьный конкурс юных вокалистов 

З) Инстру- Жанры камерной Знакомство с жанрами камерной инструментальной 



№ блока 

, кол-во 

часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности обучающихся 

2—6 

уч. часов 

струмен 

мен- 

тальная 

музыка 

инструментальной 

музыки: этюд, 

пьеса. Альбом. 

Цикл. Сюита. Со- 

ната. Квартет 

музыки. Слушание произведений композито- 

ров-классиков. Определение комплекса вырази- 

тельных средств. Описание своего впечатления от 

восприятия. 

Музыкальная викторина. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта инструментальной музыки. 

Составление словаря музыкальных жанров 

И) 

2—6 

уч. часов 

Про- 

грамм- 

ная му- 

зыка 

Программная му- 

зыка. Программное 

название, извест- 

ный сюжет, лите- 

ратурный эпиграф 

Слушание произведений программной музыки. 

Обсуждение музыкального образа, музыкальных 

средств, использованных композитором. 

На выбор или факультативно: 

Рисование образов программной музыки. 

Сочинение небольших миниатюр (вокальные или 

инструментальные импровизации) по заданной 

программе 

К) 

2—6 

уч. часов 

Сим- 

фони- 

ческая 

музыка 

Симфонический 

оркестр. Тембры, 

группы инстру- 

ментов. Симфония, 

симфоническая 

картина 

Знакомство с составом симфонического оркестра, 

группами инструментов. Определение на слух 

тембров инструментов симфонического оркестра. 

Слушание фрагментов симфонической музыки. 

«Дирижирование» оркестром. 

Музыкальная викторина 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта симфонической музыки. 

Просмотр фильма об устройстве оркестра 

Л) 

2—6 

уч. часов 

Русские 

компо- 

зито- 

ры-клас 

сики 

Творчество вы- 

дающихся отече- 

ственных компо- 

зиторов 

Знакомство с творчеством выдающихся компози- 

торов, отдельными фактами из их биографии. Слу- 

шание музыки. Фрагменты вокальных, инструмен- 

тальных, симфонических сочинений. Круг харак- 

терных образов (картины природы, народной жизни, 

истории и т. д.). Характеристика музыкальных об- 

разов, музыкально-выразительных средств. 

Наблюдение за развитием музыки. Определение 

жанра, формы. 

Чтение учебных текстов и художественной литера- 

туры биографического характера. 

Вокализация тем инструментальных сочинений. 

Разучивание, исполнение доступных вокальных со- 

чинений. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта. Просмотр биографического 

фильма 

М) 

2—6 

уч. часов 

Евро- 

пейские 

компо- 

зито- 

ры-клас 

сики 

Творчество вы- 

дающихся зару- 

бежных компози- 

торов 



№ блока 

, кол-во 

часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности обучающихся 

Н) 

2—6 

уч. часов 

Ма- 

стерство 

испол- 

нителя 

Творчество вы- 

дающихся испол- 

нителей — певцов, 

инструментали- 

стов, дирижёров. 

Консерватория, 

филармония, Кон- 

курс имени 

П. И. Чайковского 

Знакомство с творчеством выдающихся исполни- 

телей классической музыки. Изучение программ, 

афиш консерватории, филармонии. 

Сравнение нескольких интерпретаций одного и того 

же произведения в исполнении разных музыкантов. 

Дискуссия на тему «Композитор — исполнитель — 

слушатель». 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта классической музыки. 

Создание коллекции записей любимого исполните- 

ля. 

Деловая игра «Концертный отдел филармонии» 

 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 
 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и светская), сфор- 

мировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный пласт современную музыку. Объ- 

ективной сложностью в данном случае является вычленение явлений, персоналий и произведений, дей- 

ствительно достойных внимания, тех, которые не забудутся через несколько лет как случайное веяние моды. 

В понятие «современная музыка» входит широкий круг явлений (от академического авангарда до фри-джаза, 

от эмбиента до рэпа и т. д.), для восприятия которых требуется специфический и разнообразный музы- 

кальный опыт. Поэтому в начальной школе необходимо заложить основы для последующего развития в 

данном направлении. Помимо указанных в модуле тематических блоков, существенным вкладом в такую 

подготовку является разучивание и исполнение песен современных композиторов, написанных современ- 

ным музыкальным языком. При этом необходимо удерживать баланс между современностью песни и её 

доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии отбора материала с учётом требований художе- 

ственного вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания. 
 

№ блока 

, кол-во 

часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности обучающихся 

А) 

1—4 

учебных 

часа 

Совре- 

менные 

обра- 

ботки 

класси- 

ческой 

музыки 

Понятие обработ- 

ки, творчество со- 

временных ком- 

позиторов 

и исполнителей, 

обрабатывающих 

классическую 

музыку. 

Проблемная ситу- 

ация: зачем музы- 

канты делают об- 

работки классики? 

Различение музыки классической и её современной 

обработки. 

Слушание обработок классической музыки, срав- 

нение их с оригиналом. Обсуждение комплекса 

выразительных средств, наблюдение за изменением 

характера музыки. 

Вокальное исполнение классических тем в сопро- 

вождении современного ритмизованного аккомпа- 

немента. 

На выбор или факультативно: 

Подбор стиля автоаккомпанемента (на клавишном 

синтезаторе) к известным музыкальным темам 

композиторов- 



№ блока 

, кол-во 

часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности обучающихся 

   классиков 

Б) 

2—4 

учебных 

часа 

Джаз Особенности джа- 

за: импровизаци- 

онность, ритм 

(синкопы, триоли, 

свинг). Музы- 

кальные инстру- 

менты джаза, 

особые приёмы 

игры на них. 

Творчество джа- 

зовых музыкан- 

тов1 

Знакомство с творчеством джазовых музыкантов. 

Узнавание, различение на слух джазовых компози- 

ций в отличие от других музыкальных стилей и 

направлений. 

Определение на слух тембров музыкальных ин- 

струментов, исполняющих джазовую композицию. 

Разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах. 

Сочинение, импровизация ритмического аккомпа- 

немента с джазовым ритмом, синкопами. 

На выбор или факультативно: 

Составление плейлиста, коллекции записей джазо- 

вых музыкантов 

В) 

1—4 

учебных 

часа 

Испол- 

нители 

совре- 

менной 

музыки 

Творчество одного 

или нескольких 

исполнителей со- 

временной музыки, 

популярных 

у молодёжи2 

Просмотр видеоклипов современных исполнителей. 

Сравнение их композиций с другими направления- 

ми и стилями (классикой, духовной, народной му- 

зыкой). 
На выбор или факультативно: 

Составление плейлиста, коллекции записей совре- 

менной музыки для друзей-одноклассников (для 

проведения совместного досуга). 

   Съёмка собственного видеоклипа на музыку одной 

из современных популярных композиций 

Г) 

1—4 

учебных 

часа 

Элек- 

тронные 

музы- 

кальные 

инстру- 

менты 

Современные 

«двойники» клас- 

сических музы- 

кальных инстру- 

ментов: синтеза- 

тор, электронная 

скрипка, гитара, 

барабаны и т. д. 

Виртуальные му- 

зыкальные ин- 

струменты в ком- 

пьютерных про- 

граммах 

Слушание музыкальных композиций в исполнении 

на электронных музыкальных инструментах. Срав- 

нение их звучания с акустическими инструментами, 

обсуждение результатов сравнения. 

Подбор электронных тембров для создания музыки 

к фантастическому фильму. 

На выбор или факультативно: 

Посещение музыкального магазина (отдел элек- 

тронных музыкальных инструментов). 

Просмотр фильма об электронных музыкальных 

инструментах. 

Создание электронной композиции в компьютерных 

программах с готовыми семплами (Garage Band 

и др.) 

 

 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 
 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая музыка», может стыко- 



ваться по ряду произведений с модулями «Современная музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни человека» 

(музыкальные портреты, музыка о войне). 

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и внеурочной деятельности, 

таких как театрализованные постановки силами обучающихся, посещение музыкальных театров, коллек- 

тивный просмотр фильмов. 
 
 

№ блока 

, кол-во 

часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности обучающихся 

А) 

2—6 

учебных 

часов 

Музы- 

кальная 

сказка 

на сцене 

, на 

экране 

Характеры персо- 

нажей, отражён- 

ные в музыке. 

Тембр голоса. Со- 

ло. Хор, ансамбль 

Видеопросмотр музыкальной сказки. Обсуждение 

музыкально-выразительных средств, передающих 

повороты сюжета, характеры героев. Игра-викторина 

«Угадай по голосу». 

Разучивание, исполнение отдельных номеров из 

детской оперы, музыкальной сказки. 

На выбор или факультативно: 

Постановка детской музыкальной сказки, спектакль 

для родителей. 

Творческий проект «Озвучиваем мультфильм» 

Б) 

2—6 

учебных 

часов 

Театр 

оперы 

и балета 

Особенности му- 

зыкальных спек- 

таклей. Балет. 

Опера. Солисты, 

хор, оркестр, ди- 

рижёр в музы- 

кальном спектакле 

Знакомство со знаменитыми музыкальными теат- 

рами. Просмотр фрагментов музыкальных спектак- 

лей с комментариями учителя. 

Определение особенностей балетного и оперного 

спектакля. Тесты или кроссворды на освоение спе- 

циальных терминов. 

Танцевальная импровизация под музыку фрагмента 

балета. 

Разучивание и исполнение доступного фрагмента, 

обработки песни / хора из оперы. 

«Игра в дирижёра» — двигательная импровизация 

во время слушания оркестрового фрагмента музы- 

кального спектакля. 

На выбор или факультативно: 

Посещение спектакля или экскурсия в местный 

музыкальный театр. 

Виртуальная экскурсия по Большому театру. 

Рисование по мотивам музыкального спектакля, 

создание афиши 

В) 

2—6 

учебных 

часов 

Балет. 

Хорео- 

гра- 

фия — 

искус- 

ство 

танца 

Сольные номера 

и массовые сцены 

балетного спек- 

такля. Фрагменты, 

отдельные номера 

из балетов отече- 

ственных компо- 

зиторов1 

Просмотр и обсуждение видеозаписей — знаком- 

ство с несколькими яркими сольными номерами и 

сценами из балетов русских композиторов. Музы- 

кальная викторина на знание балетной музыки. 

Вокализация, пропевание музыкальных тем; ис- 

полнение ритмической партитуры — аккомпане- 

мента к фрагменту балетной музыки. 

На выбор или факультативно: 

Посещение балетного спектакля или просмотр 



№ блока 

, кол-во 

часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности обучающихся 

   фильма-балета. 

Исполнение на музыкальных инструментах мелодий 

из балетов 

Г) 

2—6 

учебных 

часов 

Опера. 

Главные 

герои и 

номера 

оперно- 

го спек- 

такля 

Ария, хор, сцена, 

увертюра — ор- 

кестровое вступ- 

ление. 

Отдельные номера 

из опер русских 

и зарубежных 

композиторов1 

Слушание фрагментов опер. Определение характера 

музыки сольной партии, роли и выразительных 

средств оркестрового сопровождения. 

Знакомство с тембрами голосов оперных певцов. 

Освоение терминологии. Звучащие тесты и кросс- 

ворды на проверку знаний. 

Разучивание, исполнение песни, хора из оперы. 

Рисование героев, сцен из опер. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма-оперы. 

Постановка детской оперы 

Д) 

2—3 

учебных 

часа 

Сюжет 

музы- 

кально- 

го спек- 

такля 

Либретто. Разви- 

тие музыки в со- 

ответствии с сю- 

жетом. Действия и 

сцены в опере и 

балете. Контраст- 

ные образы, лейт- 

мотивы 

Знакомство с либретто, структурой музыкального 

спектак- 

ля. Пересказ либретто изученных опер и балетов. 

Анализ выразительных средств, создающих образы 

главных героев, противоборствующих сторон. 

Наблюдение за музыкальным развитием, характе- 

ристика приёмов, использованных композитором. 

Вокализация, пропевание музыкальных тем; пла- 

стическое интонирование оркестровых фрагментов. 

Музыкальная викторина на знание музыки. Звуча- 

щие и терминологические тесты. 

На выбор или факультативно: 

Коллективное чтение либретто в жанре сторител- 

линг. 

Создание любительского видеофильма на основе 

выбранного либретто. 

Просмотр фильма-оперы или фильма-балета 

Е) 

2—3 

учебных 

часа 

Оперет- 

та, мю- 

зикл 

История возник- 

новения и особен- 

ности жанра. От- 

дельные номера из 

оперетт 

И. Штрауса, 

И. Кальмана, 

мюзиклов 

Р. Роджерса, 

Ф. Лоу и др. 

Знакомство с жанрами оперетты, мюзикла. Слуша- 

ние фрагментов из оперетт, анализ характерных 

особенностей жанра. 

Разучивание, исполнение отдельных номеров из 

популярных музыкальных спектаклей. 

Сравнение разных постановок одного и того же 

мюзикла. 

На выбор или факультативно: 

Посещение музыкального театра: спектакль в жанре 

оперетты или мюзикла. 

Постановка фрагментов, сцен из мюзикла — спек- 



№ блока 

, кол-во 

часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности обучающихся 

   такль для родителей 

Ж) 

2—3 

учебных 

часа 

Кто со- 

здаёт 

музы- 

кальный 

спек- 

такль? 

Профессии музы- 

кального театра: 

дирижёр, режис- 

сёр, оперные пев- 

цы, балерины и 

танцовщики, ху- 

дожники и т. д. 

Диалог с учителем по поводу синкретичного ха- 

рактера музыкального спектакля. Знакомство с ми- 

ром театральных профессий, творчеством теат- 

ральных режиссёров, художников и др. 

Просмотр фрагментов одного и того же спектакля 

в разных постановках. Обсуждение различий в 

оформлении, режиссуре. 

Создание эскизов костюмов и декораций к одному 

из изученных музыкальных спектаклей. 

На выбор или факультативно: 

Виртуальный квест по музыкальному театру 

З) 

2—6 

учебных 

часов 

Патри- 

отиче- 

ская и 

народ- 

ная тема 

в театре 

и кино 

История создания, 

значение музы- 

каль- 

но-сценических и 

экранных произ- 

ведений, посвя- 

щённых нашему 

народу, его исто- 

рии, теме служе- 

ния Отечеству. 

Фрагменты, от- 

дельные номера из 

опер, балетов, 

музыки 

к фильмам1 

Чтение учебных и популярных текстов об истории 

создания патриотических опер, фильмов, о творче- 

ских поисках композиторов, создававших к ним 

музыку. Диалог с учителем. 

Просмотр фрагментов крупных сценических про- 

изведений, фильмов. Обсуждение характера героев 

и событий. 

Проблемная ситуация: зачем нужна серьёзная му- 

зыка? 

Разучивание, исполнение песен о Родине, нашей 

стране, исторических событиях и подвигах героев. 

На выбор или факультативно: 

Посещение театра/кинотеатра — просмотр спек- 

такля/фильма патриотического содержания. 

Участие в концерте, фестивале, конференции пат- 

риотической тематики 

 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследования обучающимися 

психологической связи музыкального искусства и внутреннего мира человека. Основным результатом его 

освоения является развитие эмоционального интеллекта школьников, расширение спектра переживаемых 

чувств и их оттенков, осознание собственных душевных движений, способность к сопереживанию как при 

восприятии произведений искусства, так и в непосредственном общении с другими людьми. Формы быто- 

вания музыки, типичный комплекс выразительных средств музыкальных жанров выступают как обобщённые 

жизненные ситуации, порождающие различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля — воспитание 

чувства прекрасного, пробуждение и развитие эстетических потребностей. 
 

№ блока 

, кол-во 

часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности обучающихся 



№ блока 

, кол-во 

часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности обучающихся 

А) 

1—3 

учебных 

часа 

Красота 

и вдохн 

овение 

Стремление чело- 

века к красоте 

Особое состоя- 

ние — вдохнове- 

ние. 

Музыка — воз- 

можность вместе 

переживать вдох- 

новение, насла- 

ждаться красотой. 

Музыкальное 

единство людей — 

хор, хоровод 

Диалог с учителем о значении красоты и вдохно- 

вения в жизни человека. 

Слушание музыки, концентрация на её восприятии, 

своём внутреннем состоянии. 

Двигательная импровизация под музыку лириче- 

ского характера «Цветы распускаются под музыку». 

Выстраивание хорового унисона — вокального и 

психологического. Одновременное взятие и снятие 

звука, навыки певческого дыхания по руке дири- 

жёра. 

Разучивание, исполнение красивой песни. 

На выбор или факультативно: 

Разучивание хоровода, социальные танцы 

Б) 

2—4 

учебных 

часа 

Музы- 

кальные 

пейзажи 

Образы природы в 

музыке. Настрое- 

ние музыкальных 

пейзажей. Чувства 

человека, любую- 

щегося природой. 

Музыка — выра- 

жение глубоких 

чувств, тонких от- 

тенков настроения, 

которые трудно 

передать словами 

Слушание произведений программной музыки, по- 

свящённой образам природы. Подбор эпитетов для 

описания настроения, характера музыки. Сопо- 

ставление музыки с произведениями изобразитель- 

ного искусства. 

Двигательная импровизация, пластическое интони- 

рование. 

Разучивание, одухотворенное исполнение песен о 

природе, её красоте. 

На выбор или факультативно: 

Рисование «услышанных» пейзажей и/или аб- 

страктная живопись — передача настроения цветом, 

точками, линиями. 

Игра-импровизация «Угадай моё настроение» 

В) 

2—4 

учебных 

часа 

Музы- 

кальные 

порт- 

реты 

Музыка, переда- 

ющая образ чело- 

века, 

его походку, 

движения, харак- 

тер, манеру речи. 

«Портреты», 

выраженные 

в музыкальных 

интонациях 

Слушание произведений вокальной, программной 

инструментальной музыки, посвящённой образам 

людей, сказочных персонажей. Подбор эпитетов для 

описания настроения, характера музыки. Сопо- 

ставление музыки с произведениями изобразитель- 

ного искусства. 

Двигательная импровизация в образе героя музы- 

кального произведения. 

Разучивание, харáктерное исполнение песни — 

портретной зарисовки. 

На выбор или факультативно: 

Рисование, лепка героя музыкального произведения. 

Игра-импровизация «Угадай мой характер». 

Инсценировка — импровизация в жанре кукольно- 

го/теневого театра с помощью кукол, силуэтов и др. 

Г) Какой Музыка, создаю- Диалог с учителем о значении музыки на празднике. 



№ блока 

, кол-во 

часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности обучающихся 

2—4 

учебных 

часа 

же 

празд- 

ник без 

музыки? 

щая настроение 

праздника1. 

Музыка в цирке, 

на уличном ше- 

ствии, спортивном 

празднике 

Слушание произведений торжественного, празд- 

ничного характера. «Дирижирование» фрагментами 

произведений. Конкурс на лучшего «дирижёра». 

Разучивание и исполнение тематических песен к 

ближайшему празднику. 

Проблемная ситуация: почему на праздниках обя- 

зательно звучит музыка? 

На выбор или факультативно: 

Запись видеооткрытки с музыкальным поздравле- 

нием. 

Групповые творческие шутливые двигательные 

импровизации «Цирковая труппа» 

Д) 

2—4 

учебных 

часа 

Танцы, 

игры и 

веселье 

Музыка — 

игра звуками. Та- 

нец — искусство 

и радость движе- 

ния. 

Примеры попу- 

лярных танцев2 

Слушание, исполнение музыки скерцозного харак- 

тера. Разучивание, исполнение танцевальных дви- 

жений. Танец-игра. 

Рефлексия собственного эмоционального состояния 

после участия в танцевальных композициях и им- 

провизациях. 

Проблемная ситуация: зачем люди танцуют? 

Вокальная, инструментальная, ритмическая им- 

провизация в стиле определённого танцевального 

жанра. 

На выбор или факультативно: 

Звуковая комбинаторика — эксперименты со слу- 

чайным сочетанием музыкальных звуков, тембров, 

ритмов 

Е) 

2—4 

учебных 

часа 

Музыка 

на 

войне, 

музыка 

о войне 

Военная тема 

в музыкальном 

искусстве. Воен- 

ные песни, марши, 

интонации, ритмы, 

тембры (призыв- 

ная кварта, пунк- 

тирный ритм, 

тембры малого 

барабана, трубы 

и т. д.) 

Чтение учебных и художественных текстов, посвя- 

щённых военной музыке. Слушание, исполнение 

музыкальных произведений военной тематики. 

Знакомство с историей их сочинения и исполнения. 

Дискуссия в классе. Ответы на вопросы: какие чув- 

ства вызывает эта музыка, почему? Как влияет на 

наше восприятие информация о том, как и зачем она 

создавалась? 

На выбор или факультативно: 

Сочинение новой песни о войне 

Ж) 

2—4 

учебных 

часа 

Главный 

музы- 

кальный 

символ 

Гимн России — 

главный 

музыкальный 

символ нашей 

страны. Традиции 

исполнения 

Разучивание, исполнение Гимна Российской Фе- 

дерации. Знакомство с историей создания, прави- 

лами исполнения. 

Просмотр видеозаписей парада, церемонии 

награждения спортсменов. Чувство гордости, по- 

нятия достоинства и чести. Обсуждение этических 



№ блока 

, кол-во 

часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности обучающихся 

  Гимна России. 

Другие гимны 

вопросов, связанных с государственными симво- 

лами страны. 

Разучивание, исполнение Гимна своей республики, 

города, школы 

З) 

2—4 

учебных 

часа 

Искус- 

ство 

времени 

Музыка — вре- 
менно́е искусство. 

Погружение в по- 
ток музыкального 

звучания. 

Музыкальные об- 

разы движения, 

изменения и раз- 

вития 

Слушание, исполнение музыкальных произведений, 

передающих образ непрерывного движения. 

Наблюдение за своими телесными реакциями (ды- 

хание, пульс, мышечный тонус) при восприятии 

музыки. 

Проблемная ситуация: как музыка воздействует на 

человека? 

На выбор или факультативно: 

Программная ритмическая или инструментальная 

импровизация «Поезд», «Космический корабль» 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, смыс- 

ловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего образования до- 

стигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориента- 

ций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его исполнения, ува- 

жение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; проявление интереса к освое- 

нию музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; уважение к достижениям 

отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, рес- 

публики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелатель- 

ности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе 

непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и других 

народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в разных 

видах искусства. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины мира; по- 

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

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в музыкаль- но-

исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика ум- 

ственного и физического утомления с использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, настойчи- 

вость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и 

искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

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

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при изучении 

предмета «Музыка»: 



1. Овладение универсальными познавательными действиями 
 

Базовые логические действия: 

— сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать основания 

для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты 

(музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы 

и др.); 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального искусства, све- 

дениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе предложенного учителем ал- 

горитма; 

— выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной (практи- 

ческой) задачи на основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, де- 

лать выводы. 

 

Базовые исследовательские действия: 

— на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным со- 

стоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музыкально-исполнительских 

навыков; 

— с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, планировать 

изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного музицирования; 

— сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть — целое, причина — 

следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, классифи- 

кации, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в раз- 

личных условиях. 

 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предло- 

женного учителем способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучающихся) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

— анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной за- 

дачей; 

— анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем алгоритму; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 
2. Овладение универсальными коммуникативными 

действиями 
 

Невербальная коммуникация: 



— воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять эмоциональ- 

но-образное содержание музыкального высказывания; 

— выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

— передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, 

чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

— осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные 

нормы и значение интонации в повседневном общении. 

 

Вербальная коммуникация: 

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

общения в знакомой среде; 

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

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

— готовить небольшие публичные выступления; 

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

 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

— стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, 

исполнения музыки; 

— переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллектив- 

ных 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: распре- 

делять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

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

— выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

 
3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управ- 

ления собой, самодисциплины, устой 

чивого поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.). 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ музыкальной 

культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с 

музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

— с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных инструментах, умеют 

слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале; 

— сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

— осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные 

произведения, композиторов, исполнителей, 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 № 1 «Музыкальная грамота»: 

 

— классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, высо- 

кие; 

— различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, аккомпане- 

мент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

— различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия му- 

зыкальных 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 № 2 «Народная музыка России»: 

 

— определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному фольклору, 

русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

— определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

— группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, ударные, 

струнные; 

— определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому или 

народному творчеству; 

— различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — народных 

и академических; 

— создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной песни; 

— исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения; 

— участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцевальной) на ос- 

нове освоенных фольклорных жанров. 



Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 
 

— различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран; 

— определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов; 

— различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочинениях про- 

фессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жанров); 

— различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные),  вычленять и 

называть типичные жанровые признаки. 

 
Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

— определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать её 

жизненное предназначение; 

— исполнять доступные образцы духовной музыки; 

— уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской пра- 

вославной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной традиции). 

 
Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

 

— различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, исполнитель- 

ский 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, вы- 

званные 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 № 6 «Современная музыкальная культура»: 

 

— иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к расширению 

музыкального кругозора; 

— различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнительского стиля к 

различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

— анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной характер, 

настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными средствами при исполне- 

нии; 

— исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука. 

 
Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

 

— определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл); 

— различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать на слух и 

называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 



— различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих голосов 

и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом про- 

цессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др. 

 
Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

 

— исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, посвя- 

щённые 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), декла- 

мационность, эпос (связь со словом); 

— осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в окружа- 

ющем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических потребностей. 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с указанием количества учебного времени. 

Для удобства вариативного распределения в рамках календарно-тематического планирования они имеют 

буквенную маркировку (А, Б, В, Г). Модульный принцип допускает перестановку блоков (например: А, В, Б, 

Г); перераспределение количества учебных часов между блоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы и виды дея- 

тельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий — посещений театров, музеев, концертных залов; 

работы над исследовательскими и творческими проектами. В таком случае количество часов, отводимых на 

изучение данной темы, увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных 

эстетическим направлением плана внеурочной деятельности образовательной организации (п. 23 ФГОС 

НОО). Виды деятельности, которые может использовать в том числе (но не исключительно) учитель для 

планирования внеурочной, внеклассной работы, обозначены в подразделе «На выбор или факультативно». 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Репертуар Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

для слушания для пения для 

музицирования 

Модуль 1. Музыка в жизни человека 

1.1. Красота 

и вдохновение 

1 0 1 Вокальный цикл 

«Пять песен для 

детей» («Начинаем 

перепляс») 

русская 

народная песня 

«Березка» 

П. И. 

Чайковский. 

«Вальс цветов» 

02.09.2022 
Диалог с учителем о значении красоты и вдохно- 

вения в жизни человека.; 

Слушание музыки, концентрация на её восприятии, 

своём внутреннем состоянии.; 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

http://music.edu.ru/ 

1.2. Музыкальные 

пейзажи 

1 0 1 А. Вивальди. 

«Времена года» 

русская 

народная песня 

«Берёзка» 

русская 

народная песня 

«Полянка» 

09.09.2022 
Слушание произведений программной музыки, 

посвящённой образам природы. Подбор эпитетов 

для описания настроения, характера музыки. 

Сопоставление музыки с произведениями изобра- 

зительного искусства.; 

Устный 

опрос; 

РЭШ 

http://music.edu.ru/ 

Итого по модулю 2 
 

Модуль 2. Народная музыка России 

2.1. Русский 

фольклор 

1 0 1 Былинные 

наигрыши 

русская народ- 

ная строевая 

песня «Солда- 

тушки, бравы 

ребятушки» 

р.н.п. «Во поле 

береза стояла» 

16.09.2022 
Разучивание, исполнение русских народных песен 

разных жанров.; 

Участие в коллективной традиционной музы- 

кальной игре.; 

Практическая 

работа; 

http://music.edu.ru/ 

2.2. Русские 

народные 

музыкальные 

инструменты 

1 0 1 Песня Садко из 

оперы «Садко» Н. 

А. Римского- 

Корсакова; 

русская 

народная песня 

«Полянка» 

р.н.п. «Светит 

месяц» 

23.09.2022 
Знакомство с внешним видом, особенностями 

исполнения и звучания русских народных 

инструментов.; 

Определение на слух тембров инструментов. 

Классификация на группы духовых, ударных, 

струнных. Музыкальная викторина на знание 

тембров народных инструментов.; 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

http://music.edu.ru/ 

2.3. Сказки, мифы и 

легенды 

2 0 2 М. И. Глинка. Песня 

Баяна “Дела давно 

русская 

народная песня 

р.н.п. 

«Коробейники 

30.09.2022 – 

07.10.2022 
Знакомство с манерой сказывания нараспев. 

Слушание сказок, былин, эпических сказаний, 

Устный 

опрос; 

РЭШ 

http://music.edu.ru/ 
     минувших дней…” «Полянка» »  рассказываемых нараспев.;   

     (из оперы «Руслан и    В инструментальной музыке определение на слух   

     Людмила»)    музыкальных интонаций речитативного характера.;   

Итого по модулю 4 
 

Модуль 3. Музыкальная грамота 

3.1. Весь мир звучит 1 1 0 Ф. Шуберт. 

«Экосезы 

Г.Стуве, ст. 

И.Соловьевой 

«Пестрый 

колпачок» 

немецкая 

народная песня 

«Потанцуй со 

мной дружок» 

14.10.2022 
Знакомство со звуками музыкальными и 

шумовыми. Различение, определение на слух 

звуков различного качества.; 

Контрольная 

работа; 

РЭШ 

http://music.edu.ru/ 

http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/


3.2. Звукоряд 1 0 1 А.Островский, ст. 

З.Петровой «До. ре, 

ми, фа. соль...» 

В.Герчик, ст. 

Н.Френкель 

«Нотный хоро- 

вод» 

р.н.п., обр. 

В.Агафонникова 

«Теремок» 

21.10.2022 Знакомство с элементами нотной записи. Разли- 

чение по нотной записи, определение на слух зву- 

коряда в отличие от других последовательностей 

звуков.; 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

http://music.edu.ru/ 

3.3. Ритм 1 0 1 Марш «Прощание 

славянки» 

Музыка Д. 

Кабалевского, 

немецкая 

народная песня 

11.11.2022 Игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по 

ритмическим карточкам, проговаривание 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

http://music.edu.ru/ 
      слова А. «Гусята»  с использованием ритмослогов. Разучивание, ис-   

      Пришельца. ,   полнение на ударных инструментах ритмической   

      «Песня о   партитуры.;   

      школе»      

3.4. Ритмический 

рисунок 

1 0 1 Р. Шуман «Детские 

сцены», 

Музыка Д. 

Кабалевского, 

С. С. Прокофьев 

«Детская 

18.11.2022 Слушание музыкальных произведений с ярко 

выраженным ритмическим рисунком, вос- 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

http://music.edu.ru/ 
      слова А. музыка»  произведение данного ритма по памяти   

      Пришельца. ,   (хлопками).;   

      «Песня о      

      школе»      

Итого по модулю 4  

Модуль 4. Классическая музыка 

4.1. Композиторы — 

детям 

1 0 1 П. И. Чайковский 

пьесы из «Детского 

Музыкa В. 

Шаинского. 

С. С. Прокофьев 

«Детская 

25.11.2022 Слушание музыки, определение основного харак- 

тера, музыкально-выразительных средств, исполь- 

Устный 

опрос; 

РЭШ 

http://music.edu.ru/ 
     альбома»; Слoвa М. музыка»  зованных композитором. Подбор эпитетов,   

      Пляцковского.   иллюстраций к музыке. Определение жанра.;   

      «Улыбка»      

4.2. Оркестр 2 0 2 Н. Римский- Корса- 

ков. «Полет шмеля» 

Музыкa В. 

Шаинского. 

П. 

И.Чайковский. 

02.12.2022 – 

09.12.2022 
Слушание музыки в исполнении оркестра. Про- 

смотр видеозаписи. Диалог с учителем о роли ди- 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

http://music.edu.ru/ 
      Слoвa М. Пьесы «Осенняя  рижёра.;   

      Пляцковского. песня» из цикла  «Я — дирижёр» — игра — имитация дирижёрских   

      «Улыбка» «Времена года»  жестов во время звучания музыки.;   

4.3. Музыкальные 

инструменты. 

Фортепиано. 

1 0 1 Музыкальные про- 

изведения по выбору 

учителя 

Повторение 

выученных 

песен 

П.Чайковский 

«Детский 

альбом» 

16.12.2022 Знакомство с многообразием красок фортепиано. 

Слушание фортепианных пьес в исполнении 

известных пианистов.; 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

http://music.edu.ru/ 

Итого по модулю 4  

Модуль 5. Духовная музыка 

5.1. Песни 

верующих 

2 0 2 П. Чайковский. «В 

церкви» 

Утренняя 

молитва 

Слова и музыка 

П. Синявского. 

23.12.2022 – 

13.01.2023. 
Слушание, разучивание, исполнение вокальных 

произведений религиозного содержания. Диалог с 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

http://music.edu.ru/ 
       «Рождественская  учителем о характере музыки, манере исполнения,   

       песенка»  выразительных средствах.;   

         Знакомство с произведениями светской музыки, в   

         которых воплощены молитвенные интонации, ис-   

         пользуется хоральный склад звучания.;   

Итого по модулю 2  

Модуль 6. Народная музыка России 

http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/


6.1. Край, в котором 

ты живёшь 

2 1 1 П. И. Чайковский, 1 

концерт для 

«Березонька 

кудрявая, 

Песня из ре- 

пертуара 

20.01.2023 – 

27.01.2023 
Разучивание, исполнение образцов традиционного 

фольклора своей местности, песен, посвящённых 

Контрольная 

работа; 

РЭШ 

http://music.edu.ru/ 
     скрипки с оркест- кудрявая, Оренбургского  своей малой родине, песен композиторов-земляков.;   

     ром моложавая» русского  Диалог с учителем о музыкальных традициях сво-   

       народного хора  его родного края.;   

         Просмотр видеофильма о культуре родного края.;   

6.2. Русский 

фольклор 

2 0 2 И. П. Ларионов. 

«Калинка» 

русская 

народная песня 

Песня из ре- 

пертуара 

03.02.2023 – 

10.02.2023 
Ритмическая импровизация, сочинение 

аккомпанемента на ударных инструментах к 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

http://music.edu.ru/ 
      «Дудочка» Оренбургского  изученным народным песням.;   

       русского  Исполнение на клавишных или духовых инстру-   

       народного хора  ментах (фортепиано, синтезатор, свирель,   

         блокфлейта, мелодика и др.) мелодий народных   

         песен, прослеживание мелодии по нотной записи;   

Итого по модулю 4  

Модуль 7. Музыка в жизни человека 

7.1. Музыкальные 

пейзажи 

1 0 1 А. Варламов. 

«Горные вершины» 

(сл. М. Лермонтова) 

русская 

народная песня 

«Дудочка» 

А. Алябьев 

«Вечерний звон» 

17.02.2023 Рисование «услышанных» пейзажей и/или 

абстрактная живопись — передача настроения 

цветом, точками, линиями.; 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

http://music.edu.ru/ 

7.2. Музыкальные 

портреты 

1 0 1 М. П. Мусоргский. 

«Картинки с вы- 

ставки» 

английская 

народная песня 

«Встанем в 

круг» 

норвежская 

народная песня 

«Волшебный 

смычок» 

24.02.2023 Слушание произведений вокальной, программной 

инструментальной музыки, посвящённой образам 

людей, сказочных персонажей. Подбор эпитетов для 

описания настроения, характера музыки. 

Сопоставление музыки с произведениями изобра- 

зительного искусства; 

Устный 

опрос; 

РЭШ 

http://music.edu.ru/ 

7.3. Какой же празд- 

ник без музыки? 

2 0 2 П.Чайковский. 

Вариации из бал. 

английская 

народная песня 

А.Филиппенко. 

ст. В.Куковской 

03.03..2023 – 

10.03.2023 
Диалог с учителем о значении музыки на празд- 

нике; 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

http://music.edu.ru/ 
     «Щелкунчик» «Встанем в «Мы на луг  Слушание произведений торжественного,   

      круг» ходили»  праздничного характера. «Дирижирование»   

         фрагментами произведений. Конкурс на лучшего   

         «дирижёра»;   

         Разучивание и исполнение тематических песен к   

         ближайшему празднику;   

         Проблемная ситуация: почему на праздниках   

         обязательно звучит музыка?;   

7.4. Музыка на 

войне, музыка о 

2 0 2 Р. Шуман. «Грезы» Д.Тухманов 

«День Победы» 

А.Филиппенко. 

ст. В.Куковской 

17.03.2023 – 

24.03.2023 
Чтение учебных и художественных текстов, 

посвящённых военной музыке. Слушание, ис- 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

http://music.edu.ru/ 
 войне      «Мы на луг  полнение музыкальных произведений военной   

       ходили»  тематики. Знакомство с историей их сочинения и   

         исполнения;   

         Дискуссия в классе. Ответы на вопросы: какие   

         чувства вызывает эта музыка, почему? Как влияет   

         на наше восприятие информация о том, как и зачем   

         она создавалась?;   

Итого по модулю 6  

Модуль 8. Музыкальная грамота 

http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/


8.1. Высота звуков 1 0 1 С. В. Рахманинов. 

«Вокализ» 

Д.Тухманов 

«День Победы» 

Музыкальная 

зарядка 

07.04.2023 Освоение понятий «выше-ниже». Определение на 

слух принадлежности звуков к одному из реги- 

стров. Прослеживание по нотной записи от- 

дельных мотивов, фрагментов знакомых песен, 

вычленение знакомых нот, знаков альтерации.; 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

http://music.edu.ru/ 

Итого по модулю 1  

Модуль 9. Музыка народов мира 

9.1. Музыка наших 

соседей 

1 0 1 казахская народная 

песня «Богенбай 

батыр» 

белорусская 

народная песня 

«Дударики- 

дудари» 

Татарская 

народная музыка 

14.04.2023 Знакомство с особенностями музыкального 

фольклора народов других стран. Определение 

характерных черт, типичных элементов му- 

зыкального языка (ритм, лад, интонации).; 

Устный 

опрос; 

РЭШ 

http://music.edu.ru/ 

Итого по модулю 1  

Модуль 10. Классическая музыка 

10.1. Композиторы - 

детям 

1 1 0 Д. Б. Кабалевский 

«Клоуны» 

А.Журбин 

«Пряничная 

песенка» 

0.5 21.04.2023 Музыкальная викторина.; Контрольная 

работа; 

РЭШ 

http://music.edu.ru/ 

10.2. Музыкальные 

инструменты. 

Фортепиано. 

1 0 1 П.Чайковский « 

Марш деревянных 

солдатиков» 

А.Журбин 

«Пряничная 

песенка» 

0.25 28.04.2023 «Я — пианист» — игра — имитация испол- 

нительских движений во время звучания му- 

зыки.; 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

http://music.edu.ru/ 

10.3. Музыкальные 

инструменты. 

Скрипка, 

виолончель 

1 0 1 Л. ван Бетховен. 

Концерт для 

скрипки с оркест- 

ром ре мажор 

р.н.п. «У зари- 

то, у зореньки» 

0.25 05.052023 Игра-имитация исполнительских движений во 

время звучания музыки.; 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

http://music.edu.ru/ 

Итого по модулю 3  

Модуль 11. Музыка театра и кино 

11.1. Музыкальная 

сказка на сцене, 

2 0 2 П.Чайковский «Баба 

Яга» 

р.н.п. «У зари- 

то, у зореньки» 

0.25 12.05.2023 – 

19.05.2023 
Видеопросмотр музыкальной сказки. Обсуждение 

музыкально-выразительных средств, передающих 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

http://music.edu.ru/ 
 на экране        повороты сюжета, характеры героев. Игра- вик-   

         торина «Угадай по голосу».;   

         Разучивание, исполнение отдельных номеров из   

         детской оперы, музыкальной сказки.;   

Итого по модулю 2  

12ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

33 3 30  

 

 

 

 

 

 

2 класс 

http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/


№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Репертуар Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

для слушания для пения для 

музицирования 

Модуль 1. Музыка в жизни человека 

1.1. Музыкальные 

пейзажи 

1 0 1 М. П. Мусоргский. 

«Картинки с вы- 

ставки» Лимож. 

Рынок 

Музыка Г. Гладкова, 

слова А. Кушнера. 

«Песня о картинах» 

П.Чайковский 

Опера «Евгений 

Онегин» («По- 

лонез») 

06.09.2022 – 

12.09.2022 
Двигательная импровизация, пластическое 

интонирование.; 

Устный 

опрос; 

РЭШ 

1.2. Музыкальные 

портреты 

1 0 1 М. П. Мусоргский. 

«Картинки с вы- 

ставки» «Балет не- 

вылупившихся 

птенцов» 

Музыка Г. Гладкова, 

слова А. Кушнера. 

«Песня о картинах» 

Музыкальная 

игра 

13.09.2022 – 

19.09.2022 
Игра-импровизация «Угадай мой характер».; Практическая 

работа; 

РЭШ 

1.3. Танцы, игры и 

веселье 

2 1 1 П. И. Чайковский 

Балет «Лебединое 

озеро» («Русский 

танец») 

В.Шаинский , 

ст.М.Пляцковского 

Мир похож на цвет- 

ной луг» 

Игра «Злая 

тучка» 

20.09.2022 – 

03.10.2022 
Слушание, исполнение музыки скерцозного 

характера. Разучивание, исполнение танце- 

вальных движений. Танец-игра.; Рефлексия 

собственного эмоционального состояния после 

участия в танцевальных композициях и им- 

провизациях.; 

Проблемная ситуация: зачем люди танцуют?; 

Вокальная, инструментальная, ритмическая 

импровизация в стиле определённого тан- 

цевального жанра.; 

Контрольная 

работа; 

РЭШ 

1.4. Главный 

музыкальный 

символ 

2 0 2 М. Глинка. 

«Патриотическая 

песня» 

Государственный 

гимн Российской 

Федерации 

р.н.п. «Во саду 

ли, в огороде» 

04.10.2022 – 

17.10..2022 
Разучивание, исполнение Гимна Российской 

Федерации. Знакомство с историей создания, 

правилами исполнения.; 

Просмотр видеозаписей парада, церемонии 

награждения спортсменов. Чувство гордости, 

понятия достоинства и чести. Обсуждение 

этических вопросов, связанных 

с государственными символами страны.; 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

Итого по модулю 6 
 

Модуль 2. Музыкальная грамота 

2.1. Мелодия 1 0 1 П. И. Чайковский. 

Первый концерт 

для фортепиано с 

оркестром (1 

часть) 

Государственный 

гимн Российской 

Федерации 

Н.Римский- 

Корсаков 

оп.»Садко» 

Колыбельная 

Волховы 

18.10.2022 – 

24.10.2022 
Определение на слух, прослеживание по нот- 

ной записи мелодических рисунков с посту- 

пенным, плавным движением, скачками, оста- 

новками.; 

Устный 

опрос; 

РЭШ 



2.2. Сопровождение 1 0 1 П.Чайковский 

«Детский альбом» 

Вальс 

А.Заруба, ст. Р.Сефа 

«Странное дело» 

М.Глинка Марш 

Черномора из 

оп.»Руслан и 

Людмила» 

25.10.2022 – 

29.10.2022 
Определение на слух, прослеживание по 

нотной записи главного голоса и сопровож- 

дения. Различение, характеристика мелоди- 

ческих и ритмических особенностей глав- 

ного голоса и сопровождения. Показ рукой 

линии движения главного голоса и 

аккомпанемента.; 

Устный 

опрос; 

РЭШ 

2.3. Песня 1 0 1 Э.Григ, рус. текст 

М.Слонова «Песня 

Сольвейг» 

А.Заруба, ст. Р.Сефа 

«Странное дело» 

В.А.Моцарт, 

рус. текст 

А.Лейкиной 

«Волшебные 

колокольчики» 

08.11.2022 – 

14.11..2022 
Знакомство со строением куплетной формы. 

Составление наглядной буквенной или 

графической схемы куплетной формы.; 

Устный 

опрос; 

РЭШ 

2.4. Тональность. 

Гамма 

1 0 1 Р.Шуман 

«Веселый 

наездник» 

В.Шаинский, 

ст.М.Матусовского 

«Вместе весело ша- 

гать» 

Музыкальная 

игра 

15.11.2022 – 

21.11.2022 
Определение на слух устойчивых звуков. 

Игра «устой — неустой». Пение упражне- 

ний — гамм с названием нот, прослежи- 

вание по нотам. Освоение понятия 

«тоника». Упражнение на допевание 

неполной музыкальной фразы до тоники 

«Закончи музыкальную фразу».; 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

Итого по модулю 4  

Модуль 3. Классическая музыка 

3.1. Композиторы — 

детям 

 0 1 Л. Бетховен, 

Соната № 4; 

В.Шаинский, 

ст.М.Матусовского 

«Вместе весело ша- 

гать» 

Г Попатенко, ст. 

Е.Авдиенко 

«Листопад» 

22.11.2022 – 

28.11.2022 
Слушание музыки, определение основного 

характера, музыкально-выразительных 

средств, использованных композитором. 

Подбор эпитетов, иллюстраций к музыке. 

Определение жанра.; 

Устный 

опрос; 

РЭШ 

3.2. Музыкальные 

инструменты. 

Фортепиано. 

1 0 1 М.Глинка. Марш 

Черномора из оп. 

«Руслан и 

Людмила» 

(фортепиано) 

Н.Осминина, ст. 

Э.Мифтяхетдиновой 

«Пушкинские сказ- 

ки» 

И. Чайковский 

«Воспоминание 

о дорогом ме- 

сте» 

29.11.2022 – 

05.12.2022 
«Я — пианист» — игра — имитация 

исполнительских движений во время 

звучания музыки.; 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

3.3. Музыкальные 

инструменты. 

Скрипка, 

виолончель 

1 1 0 П.Чайковский. 

Вальс из бал. 

«Спящая 

красавица» 

Н.Осминина, ст. 

Э.Мифтяхетдиновой 

«Пушкинские сказ- 

ки» 

Л. Бетховен, 

Соната № 4 

06.12.2022 

-12.12.2022 
Музыкальная викторина на знание 

конкретных произведений и их авторов, 

определения тембров звучащих ин- 

струментов.; 

Контрольная 

работа; 

РЭШ 

Итого по модулю 3  

Модуль 4. Духовная музыка 

4.1. Звучание храма 1 0 1 П. Чайковский. «В 

церкви» 

Г.Струве, ст. 

Н.Соловьевой 

«Новогодний 

хоровод» 

народные 

песнопения о 

Сергии Ра- 

донежском 

13.12.2022 – 

19.12.2022 
Слушание музыки русских композиторов с 

ярко выраженным изобразительным эле- 

ментом колокольности. Выявление, 

обсуждение характера, выразительных 

средств, использованных композитором.; 

Устный 

опрос; 

РЭШ 

4.2. Песни верующих 1 0 1 И.С.Бах «О, как 

ничтожно мало, 

как мимолетно» 

BWV644 

И.С.Бах, рус. текст 

Д.Тонского «За 

рекою старый дом»! 

народные 

песнопения о 

Сергии Ра- 

донежском 

20.12.2022 – 

26.12.202210 
Знакомство с произведениями светской 

музыки, в которых воплощены молитвенные 

интонации, используется хоральный склад 

звучания.; 

Устный 

опрос; 

РЭШ 



Итого по модулю 2  

Модуль 5. Музыкальная грамота 

5.1. Интервалы 1 0 1 Ф. Шопен. Вальс 

№ 6 (ре бемоль 

мажор) 

И.С.Бах, рус. текст 

Д.Тонского «За 

рекою старый дом! 

Ф.Шопен. 

Мазурка № 1 

27.12.2022 – 

29.12.2022 
Освоение понятия «интервал». Анализ 

ступеневого состава мажорной и минорной 

гаммы (тон-полутон).; 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

Итого по модулю 1  

Модуль 6. Народная музыка России 

6.1. Русский фольклор 1 0 1 Песни в ис- 

полнении 

детского 

фольклорного 

ансамбля 

«Зоренька» 

белорусская 

народная песня 

«Перепелочка» 

Народная игра с 

музыкальным 

сопровождением 

– «Каравай» 

17.01.2023 – 

23.01.2023 
Участие в коллективной традиционной музы- 

кальной игре.; 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

6.2. Русские народные 

музыкальные 

инструменты 

1 0 1 Государственный 

академический 

русский народный 

хор имени М. Е. 

Пятницкого. 

«Вдоль по улице 

широкой» 

р.н.п. «Со вьюном я 

хожу» 

«Яблонька» 
24.01.2023 – 

30.01.2023 
Определение на слух тембров инструментов. 

Классификация на группы духовых, ударных, 

струнных. Музыкальная викторина на знание 

тембров народных инструментов.; 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

6.3. Народные 

праздники 

1 0 1 Н. А. Римский- 

Корсаков «Как за 

речкою, да за 

Дарьею» 

р.н.п. «Со вьюном я 

хожу» 

Святочные игры 
31.01.2023 – 

06.02.2023 
Просмотр фильма/ мультфильма, рассказы- 

вающего о символике фольклорного праздника.; 

Устный 

опрос; 

РЭШ 

6.4. Фольклор в твор- 

честве профессио- 

нальных музыкан- 

тов 

1 0 1 М. А. Балакирев 

«Зеиграй, моя 

волынка» 

Исполнение рус. 

нар. песен 

Музыкальная 

игра «Галка» 

07.02.2023 – 

13.02.2023 
Слушание музыки, созданной композиторами 

на основе народных жанров и интонаций. 

Определение приёмов обработки, развития 

народных мелодий.; 

Устный 

опрос; 

РЭШ 

Итого по модулю 4  

Модуль 7. Музыкальная грамота 

7.1. Вариации 2 1 1 П.Чайковский. 

Симфония №4, 

IVч. 

р.н.п. «Во сыром 

бору тропинка» 

Э.Григ. 

«Шествие 

гномов» 

14.02.2023 – 

27.02.2023 
Слушание произведений, сочинённых в 

форме вариаций. Наблюдение за развитием, 

изменением основной темы. Составление 

наглядной буквенной или графической 

схемы.; 

Исполнение ритмической партитуры, 

построенной по принципу вариаций.; 

Коллективная импровизация в форме 

вариаций; 

Письменный 

контроль; 

РЭШ 

Итого по модулю 2  

Модуль 8. Музыка театра и кино 



8.1. Музыкальная 

сказка на сцене, на 

экране 

1 0 1 Пьесы из детского 

альбома А. Т. 

Гречанинова 

р.н.п. «Во сыром 

бору тропинка» 

Р.Роджерс, рус. 

текст 

М.Цейтлиной 

«Звуки музыки» 

28.01.2023 – 

06.03.2023 
Видеопросмотр музыкальной сказки. Об- 

суждение музыкально-выразительных 

средств, передающих повороты сюжета, ха- 

рактеры героев. Игра-викторина «Угадай по 

голосу».; 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

8.2. Театр оперы 

и балета 

1 0 1 П. И. Чайковский 

бал. «Щелкунчик» 

Г.Гладков, ст. из 

норвежской поэзии 

«Тролли» 

Р.Роджерс, рус. 

текст 

М.Цейтлиной 

«Звуки музыки» 

07.03.2023 – 

13.03.2023 
Знакомство со знаменитыми музыкальными 

театрами. Просмотр фрагментов музы- 

кальных спектаклей с комментариями учи- 

теля.; 

Устный 

опрос; 

РЭШ 

8.3. Опера. Главные 

герои и номера 

оперного 

спектакля 

1 0 1 М.Глинка. Ария 

Руслана из оп. 

«Руслан и 

Людмила» 

Г.Гладков, ст. из 

норвежской поэзии 

«Тролли» 

В.Кикта, ст. 

И.Татариновой 

«Веселый ко- 

локольчик» 

14.03.2023 – 

20.03.2023 
Слушание фрагментов опер. Определение ха- 

рактера музыки сольной партии, роли и выра- 

зительных средств оркестрового сопровожде- 

ния.; 

Устный 

опрос; 

РЭШ 

Итого по модулю 3  

Модуль 9. Классическая музыка 

9.1. Программная 

музыка 

1 0 1 С. Прокофьев. 

Симфоническая 

сказка «Петя и 

волк» 

М.Кадомцев, ст. 

Р.Копф «Песенка о 

солнышке, радуге и 

радости» 

М.Кадомцев, ст. 

Р.Копф «Пе- 

сенка о сол- 

нышке, радуге и 

радости» 

21.03.2023 – 

24.03.2023 
Слушание произведений программной му- 

зыки. Обсуждение музыкального образа, 

музыкальных средств, использованных 

композитором.; 

Устный 

опрос; 

РЭШ 

9.2. Симфоническая 

музыка 

1 0 1 С. Прокофьев. 

Симфоническая 

сказка «Петя и 

волк» 

М.Кадомцев, ст. 

Р.Копф «Песенка о 

солнышке, радуге и 

радости» 

Тема птички из 

симфонической 

сказки «Петя и 

волк» 

04.04.2023 – 

10.04.2023 
Знакомство с составом симфонического ор- 

кестра, группами инструментов. 

Определение на слух тембров инструментов 

симфонического оркестра.; 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

Итого по модулю 2  

Модуль 10. Музыкальная грамота 

10.1. Музыкальный 

язык 

1 0 1 Мазурка № 1 Г.Струве, ст. 

Н.Соловьевой «Моя 

Россия» 

С. Прокофьев 

бал.. «Золушка» 

11.04.2023 – 

17.04.2023 
Знакомство с элементами музыкального 

языка, специальными терминами, их обо- 

значением в нотной записи.; 

Устный 

опрос; 

РЭШ 

10.2. Лад 1 0 1 Н. А. Римский- 

Корсаков («Море», 

отрывок из вступ- 

ления к опере 

«Садко») 

Г.Струве, ст. 

Н.Соловьевой «Моя 

Россия» 

С. Прокофьев 

бал.. «Золушка» 

18.04.2023 – 

24.04.2023 
Определение на слух ладового наклонения 

музыки. Игра «Солнышко — туча». 

Наблюдение за изменением музыкального об- 

раза при изменении лада. Распевания, 

вокальные упражнения, построенные на 

чередовании мажора и минора.; 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

Итого по модулю 2  

Модуль 11. Классическая музыка 



11.1. Композиторы — 

детям 

1 0 1 С.Прокофьев, 

ст.А.Барто 

«Болтунья» 

Ю.Литовко 

«Веселые лягушки» 

М.Славкин, ст. 

из шотландской 

народной поэ- 

зии, перевод 

И.Токмаковой 

«Лошадка пони» 

25.04.2023 – 

15.05.2023 
Музыкальная викторина.; Практическая 

работа; 

РЭШ 

11.2. Европейские 

композиторы- 

классики 

1 0 1 Л. ван Бетховен. 

«Лунная соната» 

Ю.Литовко 

«Веселые лягушки» 

В.А.Моцарт 

«Маленькая 

ночная 

серенада» 

16.05.2023 – 

20.05.2023 
Знакомство с творчеством выдающихся 

композиторов, отдельными фактами из их 

биографии. Слушание музыки. Фрагменты 

вокальных, инструментальных, симфониче- 

ских сочинений. Круг характерных образов 

(картины природы, народной жизни, истории 

и т. д.). Характеристика музыкальных обра- 

зов, музыкально-выразительных средств. 

Наблюдение за развитием музыки. 

Определение жанра, формы.; 

Устный 

опрос; 

РЭШ 

11.3. Русские 

композиторы- 

классики 

1 0 1 П. И. Чайковский. 

«Песнь жаворон- 

ка» (из цикла 

«Времена года») 

В.Кикта, ст. 

В.Татариновой 

«Веселый 

колокольчик» 

 21.05.2023 – 

24.05.2023 
Знакомство с творчеством выдающихся 

композиторов, отдельными фактами из их 

биографии. Слушание музыки. Фрагменты 

вокальных, инструментальных, симфониче- 

ских сочинений. Круг характерных образов 

(картины природы, народной жизни, истории 

и т. д.). Характеристика музыкальных обра- 

зов, музыкально-выразительных средств. 

Наблюдение за развитием музыки. 

Определение жанра, формы.; 

Устный 

опрос; 

РЭШ 

11.4. Мастерство 

исполнителя 

1 0 1 С.Прокофьев балет 

«Ромео и 

Джульетта» 

(«Улица про- 

сыпается») 

В.Кикта, ст. 

В.Татариновой 

«Веселый 

колокольчик» 

С.Прокофьев 

бал. «Ромео и 

Джульетта» 

(«Танец ры- 

царей») 

25.05.2023 – 

29.05.2023 
Знакомство с творчеством выдающихся ис- 

полнителей классической музыки. Изучение 

программ, афиш консерватории, 

филармонии.; 

Устный 

опрос; 

1 

Итого по модулю 4  

Модуль 12. Музыка в жизни человека 

12.1. Искусство 

времени 

1 0 1 И. Бах. Маленькая 

прелюдия для органа 

соль минор (обр. для 

ф-но Д.Б. Кабалев- 

ского) 

Повторение 

песенного 

репертуара 

А. Моцарт. 

«Турецкое 

рондо» 

30.05.2023 Слушание, исполнение музыкальных произве- 

дений, передающих образ непрерывного дви- 

жения.; 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

Итого по модулю 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРО- 

ГРАММЕ 

34 3 31  

 

 

 

3 класс 



№ 

п/п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количествочасов Репертуар Датаизуч 

ения 

Видыдеятельности Виды,фо 

рмыконт 

роля 

Электронные(ци 

фровые)образоват 

ельныересурсы всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

дляслушания дляпения длямузицирован 

ия 

Модуль1.Музыкавжизничеловека 

1.1. Музыкальные 

пейзажи 

2 0 2 МузыкакдрамеГ.И 

бсена»ПерГюнт»( 

«Утро») 

А.Варламов. 

«Горныеверши- 

ны»(сл.М.Лермонто 

ва) 

П.И. 

Чайковский.»Вал 

ьсцветов» 

05.09.2022 - 

18.09.2022 
Слушание произведений программной музы- 

ки,посвящённой образам природы. Под- 

борэпитетов для описания настроения, харак- 

терамузыки. Сопоставление музыки 

с произведениями изобразительного искус- 

ства.;Двигательная импровизация, пластиче- 

скоеинтонирование.; 

Разучивание, одухотворенное исполнение песе- 

но природе, её красоте.; 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

1.2. Музыканавой 

не,музыкаовой 

не 

1 0 1 Кантата 

«АлександрНевский 

»(Ледовоепобоище) 

Образызащитников 

Отечествавнародны 

хпеснях 

А.Бородин.Опера 

»Князь- 

Игорь».ПлачЯрос 

лавныизIVд.) 

19.09.2022 – 

25.09.2022 
Дискуссияв- 

классе.Ответынавопросы:какиечувства вызы- 

вает эта музыка, почему? 

Каквлияетнанашевосприятиеинформацияотом, 

как и зачем она создавалась?; 

Устныйоп 

рос; 

РЭШ 

Итогопомодулю 3 
 

Модуль2.Классическаямузыка 

2.1. Вокальная 

музыка 

2 0 2 А.Бородин.Опера 

«Князь- 

Игорь»(Хоризп 

ролога 

«Солнцукрасному- 

слава!» 

Музыкальныепроизве 

денияповыбору 

К.Певзнер,ст.А.А 

ркано- 

ва,Г.Горина»Ора 

нжеваяпесенка» 

26.09.2022 – 

09.10..2022 
Определение на слух типов человеческихго- 

ло- 

сов(детские,мужские,женские),тембровголос 

ов профессиональных вокали- 

стов.;Знакомство с жанрами вокальной му- 

зыки. 

Слушание вокальных произведе- 

нийкомпозито- 

ров-классиков.;Освоение комплекса 

дыхательных, 

артикуляционных упражнений. Вокальные- 

упражнения на развитие гибкости голо- 

са,расширения его диапазона.; 

Проблемнаяситуация:чтозначиткрасивоеп 

ение?; 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

Итогопомодулю 2 
 

Модуль3.Музыкатеатраикино 

3.1. Опера.Главныеге 

рои и 

номераоперногос 

пектакля 

1 1 
 

А.Бородин.Опера» 

Князь- 

Игорь»АрияКнязя 

Игоряиз II д. 

М.Глинка. 

«Патриотическаяпес- 

ня» (сл. 

А.Машистова) 

М.Глинка. 

«Патриотическая- 

песня» (сл. 

А.Машистова) 

10.10.2022 – 

.16.10.2022 
Знакомство с тембрами голосов оперныхпев- 

цов. Освоение терминологии. Звучащиетесты и 

кроссворды на проверку знаний.; 

Контрольная 

работа; 

РЭШ 



3.2. Патриотическая 

инароднаятема 

в театре и кино 

2 0 2 М. И. 

Глинка.»ИванСуса 

нин» 

Музы- 

каГ.Струве,словаН. 

Соловьё- 

вой.»МояРоссия» 

режис- 

сёрМ.Захаров,ко 

мпози- 

торГ.Гладков 

«Обыкновенно- 

ечудо»(1979) 

17.10.2022 – 

23.10.2022 
Просмотр фрагментов крупных сцениче- 

скихпроизведений, фильмов. Обсуждение ха- 

рактерагероев и событий.; 

Проблемнаяситуа- 

ция:зачемнужнасерьёзнаямузыка?; 

Разучива- 

ние,исполнениепесеноРодине,нашей 

стране, исторических событиях иподви- 

гахгероев.; 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

Итогопомодулю 3  

Модуль4.Музыкальнаяграмота 

4.1. Музыкальный 

язык 

1 0 1 М.П.Мусоргский 

«Картинкисвыстав- 

став- 

ки»(воркестровкеМ. 

Равеля) 

Музы- 

каГ.Струве,словаН. 

Соловьё- 

вой.»МояРоссия» 

М.П. 

Мусоргский 

«Картинкисвы- 

став- 

ки»(воркестровке 

М.Равеля) 

24.10.2022 – 

25.10.2022 
Знакомствосэлементамимузыкальногоязы- 

ка,специальными терминами, их обозначением 

внотнойзаписи.; 

Устныйоп 

рос; 

РЭШ 

4.2. Ритмические 

рисункивраз 

мере6/8 

1 0 1 П.Чайковский. 

Фортепиан- 

ный- 

цикл»Времена 

го- 

да»(«Натройке 

», 

«Баркарола») 

А.Журбин,ст.П.Син 

явско- 

го»Смешнойчелове 

чек» 

П.И. 

Чайковский.»Вал 

ьсцветов» 

07.11.2022 – 

13.11.2022 
Определение на слух, прослеживание понот- 

нойзаписиритмическихрисунковвразмере6/8.; 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

Итогопомодулю 2  

Модуль5.Музыкавжизничеловека 

5.1. Музыкальные 

пейзажи 

2 0 2 А.Вивальди.Конц 

ертдляскрипкисо- 

со- 

ло,струнногоквин 

те- 

та,органаичембал 

о»Временагода»(« 

Весна», 

«Зима») 

А.Журбин,ст.П.Син 

явско- 

го»Смешнойчелове 

чек» 

Образыприродыв 

романсахрусских 

композиторов 

14.11.2022 – 

27.11.2022 
Слушание произведений программной музы- 

ки,посвящённой образам природы. Под- 

борэпитетов для описания настроения, харак- 

терамузыки. Сопоставление музыки 

с произведениями изобразительного искус- 

ства.;Двигательная импровизация, пластиче- 

скоеинтонирование.; 

Разучивание, одухотворенное исполнение песе- 

но природе, её красоте.; 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

5.2. Музыкальные 

портреты 

1 0 1 А.Бородин.Симфони 

я№2.*Iч.(фрагмент) 

М.Старокадомский,с 

т.А.Барто»Любитель 

-рыболов» 

С.Прокофьев. 

Маршизоп.»Л 

юбовьктремап 

ельсинам» 

28.11.2022 

-04.12.2022 
Игра-импровизация»Угадаймойхарактер».; Практическая 

работа; 

РЭШ 

Итогопомодулю 3  

Модуль6.Классическаямузыка 

6.1. Композиторы—де 

тям 

1 0 1 С.Прокофьев.»Пят 

нашки»изфортепиа 

нногоцик- 

ла»Детскаямузыка 

» 

М.Старокадомский,с 

т.А.Барто»Любитель 

-рыболов» 

В.А.Моцарт.»Дет 

скиеигры» 

05.12.2022 – 

11.12.2022 
Сочинение ритмических аккомпанементов 

(спомощью звучащих жестов или ударных 

ишумовыхинструмен- 

тов)кпьесаммаршевогоитанцевальногохаракте 

ра; 

Практическая 

работа; 

РЭШ 



6.2. Программная 

музыка 

1 0 1 М.И.Глинки 

«Арагонскаяхота» 

Гайдн»Мыдружимсм 

узыкой» 

Ф.Лист. 

«Испанскаяр 

апсодия» 

12.12.2022 - 

18.12.2022 
Слушание произведений программной музы- 

ки.Обсуждение музыкального обра- 

за,музыкальных средств, использованныхком- 

позитором.; 

Рисованиеобразовпрограммноймузыки.; 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

Итогопомодулю 2  

Модуль7.Музыкальнаяграмота 

7.1. Музыкальный 

язык 

1 1 0 М.Глинка.Ссимф 

оническаяфантаз 

ия 

«Камаринская» 

Гайдн»Мыдружимсм 

узыкой» 

Н.Римский- 

Корсаков. 

Протяжная 

песняСад- 

ко»Ой,ты,темнаяд 

убравуш- 

ка»изоп.»Садко» 

19.12.2022 – 

25.12.2022 
Знакомствосэлементамимузыкальногоязы- 

ка,специальными терминами, их обозначением 

внотнойзаписи.; 

Контрольная 

работа; 

РЭШ 

7.2. Дополнительныео 

бозначения 

в нотах 

2 0 2 В.Шаинский.Весела 

яфуга 

р.н.п.»Совьюномяхож 

у» 

М.Глинка» 

Вальс-фант 

азия» 

26.12.2022 – 

29.12.2022 
Знакомство с дополнительными элементами- 

нотнойзапи- 

си.Исполнениепесен,попевок,вкоторых при- 

сутствуют данные элементы; 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

Итогопомодулю 3  

Модуль8.Духовнаямузыка 

8.1. ИскусствоРус 

скойправосла 

внойцеркви 

1 0 1 Н.Сидельников.Дух 

овныйконцерт 

№1 

Знаменныйраспев В.Гаврилин.Попр 

очтени- 

иВ.Шукшина: 

«Вечерняяму- 

зыка»(№10) 

16.01.2023 – 

22..01.2023 
Сопоставление произведений музыки иживо- 

писи, посвящённых святым, Хри- 

сту,Богородице.; 

Устныйоп 

рос; 

РЭШ 

8.2. Религиозные 

праздники 

1 0 1 П.Чесноков.»Да 

исправитсямолит 

вамоя» 

П.Чайковский.»Л 

еген- 

да»(сл.А.Плещеев 

а) 

Величание 23.01.2023 – 

29.01.2023 
Просмотр фильма, посвящённого 

религиознымпраздникам.; 

Устныйоп 

рос; 

РЭШ 

Итогопомодулю 2  

Модуль9.Музыкальнаяграмота 

9.1. Размер 1 0 1 П.Чайковский. 

Вальс из 

бал.»Спящаяк 

расавица» 

Г.Струве,ст.В.Виктор 

ова»Ястараюсь» 

П.Чайковский. 

Полькаиз»Детс 

когоальбома» 

30.01.2023 – 

05.02.2023 
Ритмические упражнения на ровнуюпульса- 

цию, выделение сильных долей вразме- 

рах2/4,3/4,4/4(звучащимижестамиилина удар- 

ных инструментах).; 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

Итогопомодулю 1  

Модуль10.НароднаямузыкаРоссии 

10.1. Сказки,мифыил 

егенды 

1 0 1 Музы- 

каА.Алябь 

ева. 

«Вечер- 

нийзвон»(словаИ.Ко 

злова) 

Г.Струве,ст.В.Виктор 

ова»Ястараюсь» 

В.Комраков. 

«Прибаутки»(слова 

народные) 

06.02.2023 – 

12.02.2023 
Винструментальноймузыкеопределениенасл 

ух музыкальных интонаций 

речитативногохарактера.; 

Устныйоп 

рос; 

РЭШ 



10.2. Народные 

праздники 

1 0 1 П.И.ЧайковскийБал 

ет»Лебединоеозеро» 

(«Русскийтанец») 

А.Абрамов. 

«Речень- 

ка»(словаЕ.Карасёв 

а) 

р.н.п.»Передв 

есной» 

13.02.2023 – 

19.02.2023 
Знакомство с праздничными обычая- 

ми,обрядами, бытовавшими ранее исохранив- 

шимися сегодня у различныхнародностей 

Российской Федерации.; 

Устныйоп 

рос; 

РЭШ 

Итогопомодулю 2  

Модуль11.Музыкатеатраикино 

11.1. Балет.Хореогра 

фия—искусство 

танца 

1 0 1 С.Прокофьев. 

Вальсизбал.» 

Золушка» 

Повторениевыученны 

хпесен 

П.Чайковский.Сра 

жениеизбал.»Щел 

кунчик» 

20.02.2023 – 

26.02.2023 
Просмотр и обсуждение видеозаписей 

—знакомствоснесколькимияркимисольным 

иномерами и сценами из балетов русских- 

композиторов. Музыкальная викторина 

назнание балетной музыки.; 

Устныйоп 

рос; 

РЭШ 

11.2. Опера.Главныеге 

рои и 

номераоперногос 

пектакля 

1 0 1 М. И. Глин- 

ка.»ИванСусанин», 

АрияСусанина 

Э.Колмановский,ст. 

С.Богомазова»Крас 

иваямама» 

Опера»ЕвгенийО 

негин»(«Полонез 

») 

27.02.2023 – 

05.03.2023 
Слушание фрагментов опер. Определениеха- 

рактерамузыкисольнойпар- 

тии,ролиивыразительных средств оркестрово- 

госопровождения.; 

Знакомство с тембрами голосов оперныхпев- 

цов. Освоение терминологии. Звучащиетесты и 

кроссворды на проверку знаний.; 

Устныйоп 

рос; 

РЭШ 

11.3. Сюжетмузыка 

льногоспекта 

кля 

1 0 1 П.И.ЧайковскийБал 

ет»Лебединоеозеро» 

(«Русскийтанец») 

Э.Колмановский,ст. 

С.Богомазова»Крас 

иваямама» 

Н.Римский-Корса 

ков.Перваяпесня 

Леляи- 

зоп.»Снегурочка» 

06.03.2023 – 

12..03.2023 
Знакомство с либретто, структуроймузыкаль- 

ного спектакля. Пересказ либреттоизученных 

опер и балетов.; 

Устныйоп 

рос; 

РЭШ 

11.4. Оперетта, 

мюзикл 

1 0 1 А. Г. Нови- 

ков.Оперетта»Левш 

а» 

В.Щукин,ст.С.Козлов 

а»Маленькийкузнечи 

к» 

Ф.Лист. 

«Испанскаяр 

апсодия» 

13.03.2023 – 

19.03.2023 
Знакомствосжанрамиоперет- 

ты,мюзикла.Слушание фрагментов из 

оперетт, анализхарактерных особенностей 

жанра.; 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

Итогопомодулю 4  

Модуль12.Классическаямузыка 

12.1. Оркестр 1 0 1 М.Глинка»Ночьв 

Мадриде» 

В.Щукин,ст.С.Козлов 

а»Маленькийкузнечи 

к» 

Г.Струве,ст.Н. 

Соловье- 

ва»Нотныйбал 

» 

20.03.2023 – 

24.03.2023 
Слушание музыки в исполнении оркест- 

ра.Просмотрвидеозаписи.Диалогсучителеморо 

лидирижёра.; 

Устныйоп 

рос; 

РЭШ 

12.2. Музыкальные 

инструменты. 

Флейта 

1 0 1 Й.Гайдн.Симфон 

ия№103(финал) 

И.Гайдн,рус.текстП.С 

инявско- 

го»Старыйдобрыйкла 

весин» 

П.И. 

Чайковский. 

«Песньжаворон- 

ка»(изцикла»Вре 

менагода») 

03.04.2023 – 

09.04.2023 
Слушание музыкальных фрагментов висполне- 

нии известных музыкан- 

тов-инструменталистов.; 

Устныйоп 

рос; 

РЭШ 

12.3. Музыкальные 

инструменты. 

Скрипка,виол 

ончель 

1 1 0 Л.ванБетховен. 

Концертдляскр 

ипкисоркестром 

ремажор 

И.Гайдн,рус.текстП.С 

инявско- 

го»Старыйдобрыйкла 

весин» 

В.А.МоцартМале 

нькаяночнаясерен 

ада 

10.04.2023 – 

16.04.2023 
Музыкальнаявикторинаназнаниеконкрет- 

ныхпроизведений и их авторов, определения- 

тембров звучащих инструментов.; 

Контрольная 

работа; 

РЭШ 



12.4. Русскиекомпо 

зиторы-класси 

ки 

1 0 1 П.И.Чайковский. 

Концертдляскрип 

кисоркестромрем 

ажор 

Повторениевыученны 

хпесен 

Ю.Антонов,ст.М.П 

ляцковско- 

го»Родныеместа» 

17.04.2023 – 

23.04.2023 
Чтениеучебныхтекстовихудожественной- 

литературы биографического характе- 

ра.;Вокализация тем инструменталь- 

ныхсочинений.; 

Разучивание, исполнение доступных 

вокальныхсочинений.; 

Устныйоп 

рос; 

РЭШ 

12.5. Европейскиек 

омпозиторы-к 

лассики 

1 0 1 В.А.Моцарт.Симфон 

ия№40(фрагмент) 

Исполнениепесенпо 

выбору 

Б.Баккарах»Всека 

плидождя» 

24.04.2023 – 

07.05.2023 
Знакомство с творчеством выдающихсякомпо- 

зиторов, отдельными фактами из ихбиографии. 

Слушание музыки. Фрагментывокаль- 

ных,инструментальных,симфоническихсочине 

ний.Кругхарактерныхобразов(картиныприроды 

, народной жизни, истории и т. д.). 

Характеристика музыкальных обра- 

зов,музыкально-выразительныхсредств.Наблю 

дениезаразвитиеммузы- 

ки.Определениежанра,формы.; 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

Итогопомодулю 5  

Модуль13.Музыкальнаяграмота 

13.1. Дополнительныео 

бозначения 

в нотах 

1 0 1 И.Стравинский.Пля 

сЖар-птицыизбал. 

»Жар-птица» 

А.Алеев,ст.Т.Фомино 

й»Особенныезнаки» 

Б.Баккарах»Всека 

плидождя» 

08.05.2023 – 

14.05.2023 
Знакомство с дополнительными элементами- 

нотнойзапи- 

си.Исполнениепесен,попевок,вкоторых при- 

сутствуют данные элементы; 

Устныйоп 

рос; 

РЭШ 

Итогопомодулю 1  

Модуль14.Современнаямузыкальнаякультура 

14.1. Джаз 1 0 1 Л.Армстронг. 

«БлюзЗападнойокра 

ины» 

Повторениепр 

ойденногомат 

ериала 

Д.Эллингтон. 

«Караван» 

15.05.2023 – 

21..05.2023 
Знакомство с творчеством джазовыхмузы- 

кан- 

тов.Узнавание,различениенаслухджазовых 

композицийвотличиеотдругихмузыкаль- 

ных стилей и направлений.; 

Устныйоп 

рос; 

РЭШ 

Итогопомодулю 1  

ОБЩЕЕКОЛИ 

ЧЕСТВОЧАСО 

ВПОПРОГРА 

ММЕ 

34 3 31  



4 класс 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Репертуар Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

для слушания для пения для 

музицирования 

Модуль 1. Музыка в жизни человека 

1.1. Музыкальные 

пейзажи 

1 0 1 М. П. Мусоргский. 

«Картинки с вы- 

ставки» Лимож. 

Рынок 

Музыка Г. Гладкова, 

слова А. Кушнера. 

«Песня о картинах» 

П.Чайковский 

Опера «Евгений 

Онегин» («По- 

лонез») 

 
Двигательная импровизация, пластическое 

интонирование.; 

Устный 

опрос; 

РЭШ 

1.2. Музыкальные 

портреты 

1 0 1 М. П. Мусоргский. 

«Картинки с вы- 

ставки» «Балет не- 

вылупившихся 

птенцов» 

Музыка Г. Гладкова, 

слова А. Кушнера. 

«Песня о картинах» 

Музыкальная 

игра 

 
Игра-импровизация «Угадай мой характер».; Практическая 

работа; 

РЭШ 

1.3. Танцы, игры и 

веселье 

2 0 2 : П. И. Чайковский 

Балет «Лебединое 

озеро» («Русский 

танец») 

В.Шаинский , 

ст.М.Пляцковского 

Мир похож на цвет- 

ной луг» 

Игра «Злая 

тучка» 

 
Слушание, исполнение музыки скерцозного 

характера. Разучивание, исполнение танце- 

вальных движений. Танец-игра.; 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

1.4. Главный 

музыкальный 

символ 

2 1 1 М. Глинка. 

«Патриотическая 

песня» 

Государственный 

гимн Российской 

Федерации 

р.н.п. «Во саду 

ли, в огороде» 

 
Разучивание, исполнение Гимна Российской 

Федерации. Знакомство с историей создания, 

правилами исполнения.; 

Контрольная 

работа; 

РЭШ 

Итого по модулю 6 
 

Модуль 2. Музыкальная грамота 

2.1. Мелодия 1 0 1 П. И. Чайковский. 

Первый концерт 

для фортепиано с 

оркестром (1 

часть) 

Государственный 

гимн Российской 

Федерации 

Н.Римский- 

Корсаков 

оп.»Садко» 

Колыбельная 

Волховы 

 
Определение на слух, прослеживание по нот- 

ной записи мелодических рисунков с посту- 

пенным, плавным движением, скачками, оста- 

новками.; 

Устный 

опрос; 

РЭШ 

2.2. Сопровождение 1 0 1 П.Чайковский 

«Детский альбом» 

Вальс 

А.Заруба, ст. Р.Сефа 

«Странное дело» 

М.Глинка Марш 

Черномора из 

оп.»Руслан и 

Людмила» 

 
Определение на слух, прослеживание по 

нотной записи главного голоса и сопровож- 

дения. Различение, характеристика мелоди- 

ческих и ритмических особенностей глав- 

ного голоса и сопровождения. Показ рукой 

линии движения главного голоса и 

аккомпанемента.; 

Устный 

опрос; 

РЭШ 

2.3. Песня 1 0 1 Э.Григ, рус. текст 

М.Слонова «Песня 

Сольвейг» 

А.Заруба, ст. Р.Сефа 

«Странное дело» 

В.А.Моцарт, 

рус. текст 

А.Лейкиной 

«Волшебные 

колокольчики» 

 
Знакомство со строением куплетной формы. 

Составление наглядной буквенной или 

графической схемы куплетной формы.; 

Устный 

опрос; 

РЭШ 



2.4. Тональность. 

Гамма 

1 0 1 Р.Шуман 

«Веселый 

наездник» 

В.Шаинский, 

ст.М.Матусовского 

«Вместе весело ша- 

гать» 

Музыкальная 

игра 

 Определение на слух устойчивых звуков. 

Игра «устой — неустой». Пение упражне- 

ний — гамм с названием нот, прослежи- 

вание по нотам. Освоение понятия 

«тоника». Упражнение на допевание 

неполной музыкальной фразы до тоники 

«Закончи музыкальную фразу».; 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

Итого по модулю 4  

Модуль 3. Классическая музыка 

3.1. Композиторы — 

детям 

1 0 1 Л. Бетховен, 

Соната № 4; 

В.Шаинский, 

ст.М.Матусовского 

«Вместе весело ша- 

гать» 

ГПопатенко, ст 

.Е.Авдиенко 

«Листопад» 

 Слушание музыки, определение основного 

характера, музыкально-выразительных 

средств, использованных композитором. 

Подбор эпитетов, иллюстраций к музыке. 

Определение жанра.; 

Устный 

опрос; 

РЭШ 

3.2. Музыкальные 

инструменты. 

Фортепиано. 

1 0 1 М.Глинка. Марш 

Черномора из оп. 

«Руслан и 

Людмила» 

(фортепиано) 

Н.Осминина, ст. 

Э.Мифтяхетдиновой 

«Пушкинские сказ- 

ки» 

И. Чайковский 

«Воспоминание 

о дорогом ме- 

сте» 

 «Я — пианист» — игра — имитация 

исполнительских движений во время 

звучания музыки.; 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

3.3. Музыкальные 

инструменты. 

Скрипка, 

виолончель 

1 1 0 П.Чайковский. 

Вальс из бал. 

«Спящая 

красавица» 

Н.Осминина, ст. 

Э.Мифтяхетдиновой 

«Пушкинские сказ- 

ки» 

Л. Бетховен, 

Соната № 4 

 Музыкальная викторина на знание 

конкретных произведений и их авторов, 

определения тембров звучащих ин- 

струментов.; 

Контрольная 

работа; 

РЭШ 

Итого по модулю 3  

Модуль 4. Духовная музыка 

4.1. Звучание храма 1 0 1 П. Чайковский. «В 

церкви» 

Г.Струве, ст. 

Н.Соловьевой 

«Новогодний 

хоровод» 

народные 

песнопения о 

Сергии Ра- 

донежском 

 Слушание музыки русских композиторов с 

ярко выраженным изобразительным эле- 

ментом колокольности. Выявление, 

обсуждение характера, выразительных 

средств, использованных композитором.; 

Устный 

опрос; 

РЭШ 

4.2. Песни верующих 1 0 1 И.С.Бах «О, как 

ничтожно мало, 

как мимолетно» 

BWV644 

И.С.Бах, рус. текст 

Д.Тонского «За 

рекою старый дом»! 

народные 

песнопения о 

Сергии Ра- 

донежском 

 Знакомство с произведениями светской 

музыки, в которых воплощены молитвенные 

интонации, используется хоральный склад 

звучания.; 

Устный 

опрос; 

РЭШ 

Итого по модулю 2  

Модуль 5. Музыкальная грамота 

5.1. Интервалы 1 0 1 Ф. Шопен. Вальс 

№ 6 (ре бемоль 

мажор) 

И.С.Бах, рус. текст 

Д.Тонского «За 

рекою старый дом! 

Ф.Шопен. 

Мазурка № 1 

 Освоение понятия «интервал». Анализ 

ступеневого состава мажорной и минорной 

гаммы (тон-полутон).; 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

Итого по модулю 1  

Модуль 6. Народная музка России 



6.1. Русский фольклор 1 0 1 Песни в ис- 

полнении 

детского 

фольклорного 

ансамбля 

«Зоренька» 

белорусская 

народная песня 

«Перепелочка» 

Народная игра с 

музыкальным 

сопровождением 

– «Каравай» 

 Участие в коллективной традиционной музы- 

кальной игре.; 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

6.2. Русские народные 

музыкальные 

инструменты 

1 0 1 Государственный 

академический 

русский народный 

хор имени М. Е. 

Пятницкого. 

«Вдоль по улице 

широкой» 

р.н.п. «Со вьюном я 

хожу» 

«Яблонька»  Определение на слух тембров инструментов. 

Классификация на группы духовых, ударных, 

струнных. Музыкальная викторина на знание 

тембров народных инструментов.; 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

6.3. Народные 

праздники 

1 0 1 Н. А. Римский- 

Корсаков «Как за 

речкою, да за 

Дарьею» 

р.н.п. «Со вьюном я 

хожу» 

Святочные игры  Просмотр фильма/ мультфильма, рассказы- 

вающего о символике фольклорного праздника.; 

Устный 

опрос; 

РЭШ 

6.4. Фольклор в твор- 

честве профессио- 

нальных музыкан- 

тов 

1 0 1 М. А. Балакирев 

«Зеиграй, моя 

волынка» 

Исполнение рус. 

нар. песен 

Музыкальная 

игра «Галка» 

 Слушание музыки, созданной композиторами 

на основе народных жанров и интонаций. 

Определение приёмов обработки, развития 

народных мелодий.; 

Устный 

опрос; 

РЭШ 

Итого по модулю 4  

Модуль 7. Музыкальная грамота 

7.1. Вариации 2 1 1 П.Чайковский. 

Симфония №4, 

IVч. 

р.н.п. «Во сыром 

бору тропинка» 

Э.Григ. 

«Шествие 

гномов» 

 Слушание произведений, сочинённых в 

форме вариаций. Наблюдение за развитием, 

изменением основной темы. Составление 

наглядной буквенной или графической 

схемы.; 

Письменный 

контроль; 

РЭШ 

Итого по модулю 2  

Модуль 8. Музыка театра и кино 

8.1. Музыкальная 

сказка на сцене, на 

экране 

1 0 1 Пьесы из детского 

альбома А. Т. 

Гречанинова 

р.н.п. «Во сыром 

бору тропинка» 

Р.Роджерс, рус. 

текст 

М.Цейтлиной 

«Звуки музыки» 

 Видеопросмотр музыкальной сказки. Об- 

суждение музыкально-выразительных 

средств, передающих повороты сюжета, ха- 

рактеры героев. Игра-викторина «Угадай по 

голосу».; 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

8.2. Театр оперы 

и балета 

1 0 1 П. И. Чайковский 

бал. «Щелкунчик» 

Г.Гладков, ст. из 

норвежской поэзии 

«Тролли» 

Р.Роджерс, рус. 

текст 

М.Цейтлиной 

«Звуки музыки» 

 Знакомство со знаменитыми музыкальными 

театрами. Просмотр фрагментов музы- 

кальных спектаклей с комментариями учи- 

теля.; 

Устный 

опрос; 

РЭШ 

8.3. Опера. Главные 

герои и номера 

оперного 

спектакля 

1 0 1 М.Глинка. Ария 

Руслана из оп. 

«Руслан и 

Людмила» 

Г.Гладков, ст. из 

норвежской поэзии 

«Тролли» 

В.Кикта, ст. 

И.Татариновой 

«Веселый ко- 

локольчик» 

 Слушание фрагментов опер. Определение ха- 

рактера музыки сольной партии, роли и выра- 

зительных средств оркестрового сопровожде- 

ния.; 

Устный 

опрос; 

РЭШ 

Итого по модулю 3  



Модуль 9. Классическая музыка 

9.1. Программная 

музыка 

1 0 1 С. Прокофьев. 

Симфоническая 

сказка «Петя и 

волк» 

М.Кадомцев, ст. 

Р.Копф «Песенка о 

солнышке, радуге и 

радости» 

М.Кадомцев, ст. 

Р.Копф «Пе- 

сенка о сол- 

нышке, радуге и 

радости» 

 Слушание произведений программной му- 

зыки. Обсуждение музыкального образа, 

музыкальных средств, использованных 

композитором.; 

Устный 

опрос; 

РЭШ 

9.2. Симфоническая 

музыка 

1 0 1 С. Прокофьев. 

Симфоническая 

сказка «Петя и 

волк» 

М.Кадомцев, ст. 

Р.Копф «Песенка о 

солнышке, радуге и 

радости» 

Тема птички из 

симфонической 

сказки «Петя и 

волк» 

 Знакомство с составом симфонического ор- 

кестра, группами инструментов. 

Определение на слух тембров инструментов 

симфонического оркестра.; 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

Итого по модулю 2  

Модуль 10. Музыкальная грамота 

10.1. Музыкальный 

язык 

1 0 1 Мазурка № 1 Г.Струве, ст. 

Н.Соловьевой «Моя 

Россия» 

С. Прокофьев 

бал.. «Золушка» 

 Знакомство с элементами музыкального 

языка, специальными терминами, их обо- 

значением в нотной записи.; 

Устный 

опрос; 

РЭШ 

10.2. Лад 1 0 1 Н. А. Римский- 

Корсаков («Море», 

отрывок из вступ- 

ления к опере 

«Садко») 

Г.Струве, ст. 

Н.Соловьевой «Моя 

Россия» 

С. Прокофьев 

бал.. «Золушка» 

 Определение на слух ладового наклонения 

музыки. Игра «Солнышко — туча». 

Наблюдение за изменением музыкального об- 

раза при изменении лада. Распевания, 

вокальные упражнения, построенные на 

чередовании мажора и минора.; 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

Итого по модулю 2  

Модуль 11. Классическая музыка 

11.1. Композиторы — 

детям 

1 0 1 С.Прокофьев, 

ст.А.Барто 

«Болтунья» 

Ю.Литовко 

«Веселые лягушки» 

М.Славкин, ст. 

из шотландской 

народной поэ- 

зии, перевод 

И.Токмаковой 

«Лошадка пони» 

 Музыкальная викторина.; Практическая 

работа; 

РЭШ 

11.2. Европейские 

композиторы- 

классики 

1 0 1 Л. ван Бетховен. 

«Лунная соната» 

Ю.Литовко 

«Веселые лягушки» 

В.А.Моцарт 

«Маленькая 

ночная 

серенада» 

 Знакомство с творчеством выдающихся 

композиторов, отдельными фактами из их 

биографии. Слушание музыки. Фрагменты 

вокальных, инструментальных, симфониче- 

ских сочинений. Круг характерных образов 

(картины природы, народной жизни, истории 

и т. д.). Характеристика музыкальных обра- 

зов, музыкально-выразительных средств. 

Наблюдение за развитием музыки. 

Определение жанра, формы.; 

Устный 

опрос; 

РЭШ 



11.3. Русские 

композиторы- 

классики 

1 0 1 П. И. Чайковский. 

«Песнь жаворон- 

ка» (из цикла 

«Времена года») 

В.Кикта, ст. 

В.Татариновой 

«Веселый 

колокольчик» 

  Знакомство с творчеством выдающихся 

композиторов, отдельными фактами из их 

биографии. Слушание музыки. Фрагменты 

вокальных, инструментальных, симфониче- 

ских сочинений. Круг характерных образов 

(картины природы, народной жизни, истории 

и т. д.). Характеристика музыкальных обра- 

зов, музыкально-выразительных средств. 

Наблюдение за развитием музыки. 

Определение жанра, формы.; 

Устный 

опрос; 

РЭШ 

11.4. Мастерство 

исполнителя 

1 0 1 С.Прокофьев балет 

«Ромео и 

Джульетта» 

(«Улица про- 

сыпается») 

В.Кикта, ст. 

В.Татариновой 

«Веселый 

колокольчик» 

С.Прокофьев 

бал. «Ромео и 

Джульетта» 

(«Танец ры- 

царей») 

 Знакомство с творчеством выдающихся ис- 

полнителей классической музыки. Изучение 

программ, афиш консерватории, 

филармонии.; 

Устный 

опрос; 

1 

Итого по модулю 4  

Модуль 12. Музыка в жизни человека 

12.1. Искусство 

времени 

1 0 1 И. Бах. Маленькая 

прелюдия для органа 

соль минор (обр. для 

ф-но Д.Б. Кабалев- 

ского) 

Повторение 

песенного 

репертуара 

А. Моцарт. 

«Турецкое 

рондо» 

 Слушание, исполнение музыкальных произве- 

дений, передающих образ непрерывного дви- 

жения.; 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

Итого по модулю 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРО- 

ГРАММЕ 

34 3 31  



Технология 

 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
 

Содержание программы начинается с характеристики основных структурных единиц курса «Техноло- 

гия», которые соответствуют ФГОС НОО и являются общими для каждого года обучения. Вместе с тем их 

содержательное наполнение развивается и обогащается концентрически от класса к классу. При этом 

учитывается, что собственная логика данного учебного курса не является столь же жёсткой, как в ряде 

других учебных курсов, в которых порядок изучения тем и их развития требует строгой и единой после- 

довательности. На уроках технологии этот порядок и конкретное наполнение разделов в определённых 

пределах могут быть более свободными. 

Основные модули курса «Технология»: 

1. Технологии, профессии и производства. 

2. Технологии ручной обработки материалов: 

▪ технологии работы с бумагой и картоном; 

▪ технологии работы с пластичными материалами; 

▪ технологии работы с природным материалом; 

▪ технологии работы с текстильными материалами; 

▪ технологии работы с другими доступными материалами. 

3. Конструирование и моделирование: 

▪ работа с «Конструктором»; 

▪ конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и тек- 

стильных материалов; 

▪ робототехника. 

4. Информационно-коммуникативные технологии. 

Другая специфическая черта программы состоит в том, что в общем содержании курса выделенные ос- 

новные структурные единицы являются обязательными содержательными разделами авторских курсов. Они 

реализуются   на   базе    освоения   обучающимися   технологий    работы   как    с   обязательными,   так    и 

с дополнительными материалами в рамках интегративного подхода и комплексного наполнения учебных тем 

и творческих практик. Современный вариативный подход в образовании предполагает и предлагает не- 

сколько учебно-методических комплектов по курсу «Технология», в которых по-разному строится тради- 

ционная линия предметного содержания: в разной последовательности и в разном объёме предъявляются для 

освоения те или иные технологии, на разных видах материалов, изделий. Однако эти различия не являются 

существенными, так как приводят к единому результату к окончанию начального уровня образования. 
Ниже по классам представлено содержание основных модулей курса. 

 
1 КЛАСС (33 ч) 

 

1. Технологии, профессии и производства (6 ч) 
 

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие природных 

форм, их передача в изделиях из различных материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера — условия 

создания изделия. Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхож- 

дении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов; поддержание порядка во время 

работы; уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами. 

Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 



2. Технологии ручной обработки материалов (15 ч) 
 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. Использование кон- 

структивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, выделение деталей, 

формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту 

без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение 

условных графических изображений (называние операций, способов и приёмов работы, последовательности 

изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание не- 

скольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, 

клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости от их свойств и 

видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их 

правильное, рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления изделий доступной по 

сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обработки бумаги 

различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание и др. Резание бумаги ножни- 

цами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, семена, ветки). Приёмы 

работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, составление композиции, 

соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты и приспособ- 

ления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

 
3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль и др.) и 

способы их создания. Общее представление о конструкции изделия; детали и части изделия, их взаимное 

расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из разных материалов. Об- 

разец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. Конструирование 

по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное прогнозиро- 

вание порядка действий в зависимости от желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в 

зависимости от требуемого результата/замысла. 

 
4. Информационно-коммуникативные технологии* (2 ч) 

 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

 
Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

— воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

— анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и второстепенные 

составляющие конструкции; 

— сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их устройстве. 



Работа с информацией: 

— воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), использовать её в 

работе; 

— понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, рисунок) и 

строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

— участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на вопросы, вы- 

полнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению 

другого; 
— строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изученных тем). 

Регулятивные УУД: 

— принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

— действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую инструкцию учеб- 

ника, принимать участие в коллективном построении простого плана действий; 

— понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в процессе анализа и 

оценки выполненных работ; 

— организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, поддерживать на 

нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по окончании работы; 

— выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

— проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым видам сотрудни- 

чества; 

— принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе изготовления изделий 

осуществлять элементарное сотрудничество. 

 
2 КЛАСС (34 ч) 

 

1. Технологии, профессии и производства (8 ч) 
 

Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об основном принципе со- 

здания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, эстетическая выразительность. Сред- 

ства художественной выразительности (композиция, цвет, тон и др.). Изготовление изделий с учётом данного 

принципа. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; вы- 

страивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и 

инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка из- 

делия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление изделий 

из различных материалов с соблюдением этапов технологического процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их технологических 

процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные традиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). 

Несложные коллективные, групповые проекты. 

 
2. Технологии ручной обработки материалов (14 ч) 

 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Исследование и сравнение 

элементарных физических, механических и технологических свойств различных материалов. Выбор мате- 

риалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов в процессе 

изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки (угольника, циркуля), формообразование де- 

талей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и др.), сборка изделия (сшивание). 



Подвижное соединение деталей изделия. Использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. Чертёжные ин- 

струменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назначение, конструкция. Приёмы без- 

опасной работы колющими (циркуль) инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, сгиба, вы- 

носная, размерная). Чтение условных графических изображений. Построение прямоугольника от двух пря- 

мых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и по- 

строений для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов бу- 

маги — биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и продольное направление 

нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на основе натурального сырья). Виды 

ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее представление), его строение и основные 

свойства. Строчка прямого стежка и её варианты (перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и её ва- 

рианты (крестик, стебельчатая, ёлочка). Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). Тех- 

нологическая последовательность изготовления несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраи- 

вание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и др.). 

 
3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания гармоничной композиции. 

Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему чертежу или эскизу. 

Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элементарных конструктивных изменений и допол- 

нений в изделие. 

 
4. Информационно-коммуникативные технологии (2 ч) 

 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях*. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

 
Универсальные учебные действия 

 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

— выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной; 

— выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом указанных критериев; 

— строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе; 

— воспроизводить порядок действий при решении учебной/практической задачи; 

— осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. 

Работа с информацией: 

— получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать её в работе; 

— понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз, рисунок, схема) и 

строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

— выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы одноклассников, 

высказывать своё мнение; отвечать на вопросы; проявлять уважительное отношение к одноклассникам, 

внимание к мнению другого; 



— делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя; о выполненной ра- 

боте, созданном изделии. 

Регулятивные УУД: 

— понимать и принимать учебную задачу; 

— организовывать свою деятельность; 

— понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

— прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, планировать работу; 

— выполнять действия контроля и оценки; 

— воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать их в работе. 

Совместная деятельность: 

— выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, осуществлять 

взаимопомощь; 

— выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; договариваться, выполнять 

ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому мнению. 

 
3 КЛАСС (34 ч) 

 

1. Технологии, профессии и производства (8 ч) 
 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. Материальные и 

духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие предметов ру- 

котворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства. Современ- 

ные производства и профессии, связанные с обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках 

технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, материала и 

внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в предметном ансамбле; гармония 

предметной и окружающей среды (общее представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни современного чело- 

века. Решение человеком инженерных задач на основе изучения природных законов — жёсткость кон- 

струкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая геометрическая форма и др.). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей для технологий 

будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и индивидуальные проекты 

в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, осуществление сотрудничества; распре- 

деление работы, выполнение социальных ролей (руководитель/лидер и подчинённый). 

 
2. Технологии ручной обработки материалов (10 ч) 

 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов. Разнообразие тех- 

нологий и способов обработки материалов в различных видах изделий; сравнительный анализ технологий 

при использовании того или иного материала (например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и технологическим свойствам, использование соответ- 

ствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); называние и выпол- 

нение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов 

и инструментов; экономная разметка материалов; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изго- 

товление объёмных изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных форм. 



Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, цветной и др.). 

Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Решение задач на внесение необходимых дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. 

Выполнение измерений, расчётов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых материалов для 

изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка (крестик, стебельчатая и др.) и/или 

петельной строчки для соединения деталей изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя от- 

верстиями). Изготовление швейных изделий из нескольких деталей. 
Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

 
3. Конструирование и моделирование (12 ч) 

 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов «Конструктор» 

по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным). Спо- 

собы подвижного и неподвижного соединения деталей набора «Конструктор», их использование в изделиях; 

жёсткость и устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, бытовых кон- 

струкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, соединений) с учётом допол- 

нительных условий (требований). Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Решение задач на мысленную трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот). 

 
4. Информационно-коммуникативные технологии (4 ч) 

 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой человеком. 

Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Источники информации, используемые 

человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и др. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользо- 

вания ПК для сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обра- 

ботки информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, 

Интернет, видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word или другим. 

 
Универсальные учебные действия 

 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на вопросы и вы- 

сказываниях (в пределах изученного); 

— осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и несущественных при- 

знаков; 

— выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также графически пред- 

ставленной в схеме, таблице; 

— определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий; 

— классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку (используе- 

мый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

— читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз развёртки изделия; 

— восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

Работа с информацией: 

— анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для со- 

здания моделей и макетов изучаемых объектов; 

— на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы; 



— осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 

— использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и прак- 

тических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

— строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

— строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и способах 

создания; 

— описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

— формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов выполнения зада- 

ния. 

Регулятивные УУД: 

— принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её решения; 

— прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, предлагать план 

действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану; 

— выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недочёты по результатам работы, уста- 

навливать их причины и искать способы устранения; 

— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

— выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по деловым каче- 

ствам; 

— справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий 

результат работы; 

— выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

— осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части работы. 

 
4 КЛАСС (34 ч) 

 

1. Технологии, профессии и производства (12 ч) 
 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии технического 

прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с определёнными заданными свойствами 

в различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти 

(пластик, стеклоткань, пенопласт и др.). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние современных тех- 

нологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, способы её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное и уважительное 

отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с учётом традиционных правил и совре- 

менных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или собственного замысла, по- 

иск оптимальных конструктивных и технологических решений). Коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты на основе содержания материала, изучаемого в течение учебного года. Использование комбиниро- 

ванных техник создания конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов. 

 
2. Технологии ручной обработки материалов (6 ч) 

 

Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание синтетических 

материалов с заданными свойствами. 



Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. Внесение допол- 

нений и изменений в условные графические изображения в соответствии с дополнительными/изменёнными 

требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом, особенностями 

конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки деталей, сборки изделия. Выбор спо- 

собов отделки. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертёжных инструментов. 

Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах тканей (натуральные, 

искусственные, синтетические), их свойствах и областей использования. Дизайн одежды в зависимости от её 

назначения, моды, времени. Подбор текстильных материалов в соответствии с замыслом, особенностями 

конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка 

петельного стежка и её варианты («тамбур» и др.), её назначение (соединение и отделка деталей) и/или 

строчки петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек 

для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее знакомство, 

сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их обработки в сравнении с освоенными ма- 

териалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

 
3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономичность и 

др.). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов «Конструктор» 

по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных и доступных новых решений кон- 

структорско-технологических проблем на всех этапах аналитического и технологического процесса при вы- 

полнении индивидуальных творческих и коллективных проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. Инструменты и де- 

тали для создания робота. Конструирование робота. Составление алгоритма действий робота. Программи- 

рование, тестирование робота. Преобразование конструкции робота. Презентация робота. 

 
4. Информационно-коммуникативные технологии (6 ч) 

 

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной преобразующей 

деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск дополнительной информации по тематике 

творческих и проектных работ, использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и др. 

Создание презентаций в программе PowerPoint или другой. 

 
Универсальные учебные действия 

 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на вопросы и вы- 

сказываниях (в пределах изученного); 

— анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

— конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему 

чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных обозначений и по заданным усло- 

виям; 

— выстраивать последовательность практических действий и технологических операций; подбирать ма- 

териал и инструменты; выполнять экономную разметку; сборку, отделку изделия; 



— решать простые задачи на преобразование конструкции; 

— выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

— соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, вносить необхо- 

димые дополнения и изменения; 

— классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку (используе- 

мый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

— выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов/изделий с учётом ука- 

занных критериев; 

— анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и второстепенные 

составляющие конструкции. 

Работа с информацией: 

— находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными источниками, 

анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

— на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы; 

— использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или материализованной 

форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

— осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ; 

— использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.; 

— использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и прак- 

тических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

— соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказывать свою точку 

зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

— описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать своё отношение к 

предметам декоративно-прикладного искусства разных народов РФ; 

— создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе с разными мате- 

риалами; 

— осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни каждого чело- 

века; ориентироваться в традициях организации и оформления праздников. 

Регулятивные УУД: 

— понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-познавательной дея- 

тельности; 

— планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять её в соответствии 

с планом; 

— на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результатами прогнозировать 

практические «шаги» для получения необходимого результата; 

— выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата деятельности, при необ- 

ходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

— организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, выполнять 

функции руководителя или подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество, взаимопо- 

мощь; 

— проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в доброжелательной 

форме комментировать и оценивать их достижения; 

— в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и пожелания; 

выслушивать и принимать к сведению мнение одноклассников, их советы и пожелания; с уважением 

относиться к разной оценке своих достижений. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные новообразования: 

— первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

— осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического сосуществова- 

ния рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 

— понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; чувство со- 

причастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям других 

народов; 

— проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; эстетические чув- 

ства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов природных 

объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 

— проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преобразующей 

деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому труду, работе на 

результат; способность к различным видам практической преобразующей деятельности; 

— проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, акку- 

ратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 

— готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; проявление толе- 

рантности и доброжелательности. 

 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие универсальные учебные 

действия. 

 
Познавательные УУД: 

 

— ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), ис- 

пользовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 

— осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных признаков; 

— сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

— делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по изучае- 

мой тематике; 

— использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой деятель- 

ности; 

— комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с 

технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

— понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов природы, 

доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

 
Работа с информацией: 

 

— осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других доступных 

источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 



— анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для реше- 

ния задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия моделирования, работать с 

моделями; 

— использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и прак- 

тических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность инфор- 

мации и возможности её использования для решения конкретных учебных задач; 

— следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других информаци- 

онных источниках. 

 
Коммуникативные УУД: 

— вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения; 

формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; выслушивать разные мне- 

ния, учитывать их в диалоге; 

— создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-прикладного 

искусства народов России; 

— строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие тексты) 

об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

— объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

 
Регулятивные УУД: 

 

— рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение по- 

рядка, уборка после работы); 

— выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

— планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

— устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, 

прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

— выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его за- 

вершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

 
Совместная деятельность: 

 

— организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: обсуждать 

задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять 

продуктивное сотрудничество; 

— проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их 

достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

— понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагаемых 

проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и 

способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта проектной 

деятельности. 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 
 

1 класс 
 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, поддер- 

живать порядок на нём в процессе труда; 

— применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 

— действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной разметки (разметка 

на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке); 

— определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда (ли- 

нейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в практической работе; 

— определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, природные, тек- 

стильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и 

пр.); выполнять доступные технологические приёмы ручной обработки материалов при изготовлении 

изделий; 

— ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, выделение 

деталей, сборка изделия; 

— выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение деталей способами 

обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и др.; 

— оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

— понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «материал», «инстру- 

мент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

— выполнять задания с опорой на готовый план; 

— обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами 

и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 

— рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя); анализировать 

простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные детали, называть их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения; способы изготовления; 

— распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, тек- 

стильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.); 

— называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, булавки и 

др.), безопасно хранить и работать ими; 

— различать материалы и инструменты по их назначению; 

— называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, 

отделка; 

— качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: экономно выполнять 

разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без от- 

кладывания размеров); точно резать ножницами по линиям разметки; придавать форму деталям и из- 

делию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать из- 

делия с помощью клея, пластических масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскраши- 

ванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

— использовать для сушки плоских изделий пресс; 

— с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную 

карту, образец, шаблон; 

— различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

— понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и моделиро- 

вать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

— осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под руководством 

учителя; 



— выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

 
2 класс 

 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», «эскиз», «линии 

чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «технологические операции», «способы об- 

работки» и использовать их в практической деятельности; 

— выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

— распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, удобство, эсте- 

тическая выразительность — симметрия, асимметрия, равновесие); наблюдать гармонию предметов и 

окружающей среды; называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного 

искусства; 

— выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей пред- 

метно-творческой деятельности; 

— самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы, убирать рабочее место; 

— анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или инструкции, самостоятельно 

выполнять доступные задания с опорой на инструкционную (технологическую) карту; 

— самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать свойства новых изучаемых 

материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и др.); 

— читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, линия вы- 

носная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

— выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого угла) с по- 

мощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на простейший чертёж (эскиз); чертить 

окружность с помощью циркуля; 

— выполнять биговку; 

— выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы и разметку 

деталей кроя на ткани по нему/ней; 

— оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

— понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить объёмную конструкцию с 

изображениями её развёртки; 

— отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

— определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять подвижное и непо- 

движное соединения известными способами; 

— конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу 

или эскизу; 

— решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

— применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) 

в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 

— делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

— выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

— понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементар- 

ную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

— называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

 
3 класс 

 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 



— понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», «искусственный матери- 

ал»; 

— выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства, 

профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 

— узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и распро- 

странённые в крае ремёсла; 

— называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

— читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов (ли- 

нейка, угольник, циркуль); 

— узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

— безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

— выполнять рицовку; 

— выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

— решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и способа соеди- 

нения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в соответствии с новы- 

ми/дополненными требованиями; использовать комбинированные техники при изготовлении изделий 

в соответствии с технической или декоративно-художественной задачей; 

— понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в технических объек- 

тах, простейшие способы достижения прочности конструкций; использовать их при решении про- 

стейших конструкторских задач; 

— конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

— изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

— выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции; 

— называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов передачи ин- 

формации (из реального окружения учащихся); 

— понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки 

информации; 

— выполнять основные правила безопасной работы на компьютере и других электронных средствах обу- 

чения; 

— использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных технологий для поиска 

необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 

— выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на основе полу- 

ченных знаний и умений. 

 
4 класс 

 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

— формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о творчестве и твор- 

ческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках изученного), о 

наиболее значимых окружающих производствах; 

— на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, 

осуществлять планирование трудового процесса; 

— самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; при необходимости вносить кор- 

рективы в выполняемые действия; 

— понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по самообслужи- 

ванию и доступные виды домашнего труда; 



— выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов (например, плетение, 

шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать различные способы в зависимости и от 

поставленной задачи; оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

— выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие виды техниче- 

ской документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

— решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции изделия: на 

достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением функционального назначе- 

ния изделия; 

— на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие 

художественно-конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

— создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием изображений на 

экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

— работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point; 

— решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, осуществлять 

выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно представлять продукт 

проектной деятельности; 

— осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; предлагать идеи для об- 

суждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться; участвовать в распределении 

ролей, координировать собственную работу в общем процессе. 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 класс 

 

№ 

 
п 

/ 

п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 
Дата 

изуч 

ения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контро 

ля 

Электр 

онные 

(цифро 

вые) 

образов 

ательн 

ые 

ресурс 

ы 

вс 

ег 

о 

конт 

роль 

ные 

работ 

ы 

пра 

кти 

ческ 

ие 

рабо 

ты 

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА 

1. 

1. 
Природа как ис- 

точник сырьевых 

ресурсов и твор- 

чества мастеров 

1    формировать общее по- 

нятие об изучаемых ма- 

териалах, их происхож- 

дение, разнообразие и 

Устны 

й 

опрос; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/8/1/ 

   основные свойства, по-   

   нимать отличие матери-   

   алов от инструментов и   

   приспособлений;   

1. 

2. 
Общее понятие об 

изучаемых мате- 

риалах, их про- 

исхождении, раз- 

1    формировать общее по- 

нятие об изучаемых ма- 

териалах, их происхож- 

дение, разнообразие и 

Устны 

й 

опрос; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/8/1/ 



 нообразии     основные свойства, по- 

нимать отличие матери- 

алов от инструментов и 

приспособлений; 

  

1. 

3. 
Подготовка к ра- 

боте. Рабочее место, 

его организация в 

зависимости от ви- 

1    подготавливать рабочее место в 

зависимости от вида работы. 

Рационально размещать на ра- 

бочем месте материалы и ин- 

Уст- 

ный 

опрос; 

Само- 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/8/1/ 

 да работы  струменты; поддерживать по- оценка  

   рядок во время работы; убирать с ис-  

   рабочее место по окончании поль-  

   работы под руководством учи- зова-  

   теля; нием  

    «Оце  

    ночн  

    ого  

    ли-  

    ста»;  

1. 

4. 
Профессии род- 

ных и знакомых. 

Профессии, свя- 

занные с изучае- 

2    знакомиться с профессиями, 

связанными с изучаемыми 

материалами и производ- 

ствами; 

Устны 

й 

опрос; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/8/1/ 

 мыми материа-     

 лами и производ-     

 ствами.     

 Профессии сферы 

обслуживания 
    

1. 

5. 
Традиции и 

праздники 

народов России, 

ремёсла, обычаи 

1    приводить примеры традиций и 

праздников народов России, 

ремёсел, обычаев и произ- 

водств, связанных с изучае- 

Устны 

й 

опрос; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/8/1/ 

   мыми материалами и произ-   

   водствами;   

Итого по модулю 6  

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

2. 

1. 
Бережное, эконом- 

ное и рациональное 

использование об- 

рабатываемых ма- 

1    под руководством учителя ор- 

ганизовывать свою деятель- 

ность: подготавливать рабочее 

место для работы с бумагой и 

Устны 

й 

опрос; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/8/1/ 

 териалов.  картоном, правильно и рацио-   

 Использование  нально размещать инструменты   

 конструктивных  и материалы   

 особенностей  в соответствии с индивиду-   

 материалов при  альными особенностями   

 изготовлении  обучающихся, в процессе   



 изделий     выполнения изделия кон- 

тролировать и при 

необходимости восстанавли- 

вать порядок на рабочем ме- 

сте; убирать рабочее место; 

  

2. 

2. 
Основные техно- 

логические опе- 

рации ручной об- 

работки материа- 

1    выполнять рациональную 

разметку (разметка на изна- 

ночной стороне материала; 

экономия материала при раз- 

Устны 

й 

опрос; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/8/1/ 

 лов: разметка де-  метке) сгибанием, по шаблону,   

 талей, выделение  на глаз и от руки, по линейке   

 деталей, формо-  (как направляющему инстру-   

 образование дета-  менту без откладывания раз-   

 лей, сборка изде-  меров) с опорой на рисунки,   

 лия, отделка из-  графическую инструкцию,   

 делия или его де-  простейшую схему; выполнять   

 талей  выделение деталей способами   

   обрывания, вырезания; вы-   

   полнять сборку изделия с по-   

   мощью клея и другими спо-   

   собами; выполнять отделку   

   изделия или его деталей   

   (окрашивание, аппликация и   

   др.);   

2. 

3. 
Способы раз- 

метки деталей: 

на глаз и от 

руки, по шаб- 

1    под руководством учителя 

наблюдать, сравнивать, сопо- 

ставлять свойства бумаги 

(состав, цвет, прочность); 

Уст- 

ный 

опрос; 

Само- 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/8/1/ 

 лону, по линей-  определять виды бумаги по оценка  

 ке (как  цвету, толщине, прочности. с ис-  

 направляюще-  Осваивать отдельные приёмы поль-  

 му инструменту  работы с бумагой (сгибание и зова-  

 без отклады-  складывание, сминание, об- нием  

 вания размеров)  рывание, склеивание, резание «Оце  

 с опорой на ри-  бумаги ножницами и др.), ночн  

 сунки, графи-  правила безопасной работы, ого  

 ческую ин-  правила разметки деталей ли-  

 струкцию,  (экономия материала, акку- ста»;  

 простейшую  ратность);   

 схему     

2. 

4. 
Чтение условных 

графических 

изображений 

(называние опе- 

0. 

5 

   читать простые графические 

схемы изготовления изделия и 

выполнять изделие по задан- 

ной схеме под руководством 

Устны 

й 

опрос; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/8/1/ 

 раций, способов и  учителя;   



 приёмов работы, 

последовательно- 

сти изготовления 

изделий) 

       

2. 

5. 
Правила эконом- 

ной и аккуратной 

разметки. Рацио- 

нальная разметка 

0. 

5 

   выполнять рациональную 

разметку (разметка на изна- 

ночной стороне материала; 

экономия материала при раз- 

Уст- 

ный 

опрос; 

Само- 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/8/1/ 

 и вырезание не-  метке) сгибанием, по шаблону, оценка  

 скольких одина-  на глаз и от руки, по линейке с ис-  

 ковых деталей из  (как направляющему инстру- поль-  

 бумаги  менту без откладывания раз- зова-  

   меров) с опорой на рисунки, нием  

   графическую инструкцию, «Оце  

   простейшую схему; выполнять ночн  

   выделение деталей способами ого  

   обрывания, вырезания; вы- ли-  

   полнять сборку изделия с по- ста»;  

   мощью клея и другими спо-   

   собами; выполнять отделку   

   изделия или его деталей   

   (окрашивание, аппликация и   

   др.);   

2. 

6. 
Способы соедине- 

ния деталей в из- 

делии: с помощью 

пластилина, клея, 

1 1   иметь общее представление о 

конструкции изделия; детали и 

части изделия, их взаимное 

расположение в общей кон- 

Конт 

роль 

ная 

рабо 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/8/1/ 

 скручивание, сши-   струкции; та;  

 вание и др. Приёмы      

 и правила      

 аккуратной работы      

 с клеем      

2. 

7. 
Отделка изделия 

или его деталей 

(окрашивание, 

вышивка, аппли- 

1    планировать свою деятель- 

ность с опорой на предло- 

женный план в учебнике, 

рабочей тетради; 

Устны 

й 

опрос; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/8/1/ 

 кация и др.)     

2. 

8. 
Подбор соответ- 

ствующих инстру- 

ментов и способов 

обработки матери- 

1    анализировать декоратив- 

но-художественные возмож- 

ности разных способов обра- 

ботки бумаги, например, вы- 

Уст- 

ный 

опрос; 

Само- 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/8/1/ 

 алов в зависимости  резание деталей из бумаги и оценка  

 от их свойств и ви-  обрывание пальцами); с ис-  

 дов изделий   поль-  

    зова-  



       нием 

«Оце 

ночн 

ого 

ли- 

ста»; 

 

2. 

9. 
Наиболее распро- 

странённые виды 

бумаги. Их общие 

свойства. Про- 

1    под руководством учителя 

наблюдать, сравнивать, сопо- 

ставлять свойства бумаги 

(состав, цвет, прочность); 

Уст- 

ный 

опрос; 

Само- 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/8/1/ 

 стейшие способы  определять виды бумаги по оценка  

 обработки бумаги  цвету, толщине, прочности. с ис-  

 различных  Осваивать отдельные приёмы поль-  

 видов: сгибание и  работы с бумагой (сгибание и зова-  

 складывание,  складывание, сминание, об- нием  

 сминание, обры-  рывание, склеивание, резание «Оце  

 вание, склеивание  бумаги ножницами и др.), ночн  

 и др.  правила безопасной работы, ого  

   правила разметки деталей ли-  

   (экономия материала, акку- ста»;  

   ратность);   

2 Резание бумаги 1    соблюдать технику Уст- https://r 

. 

1 

0 

ножницами. 

Правила без- 

опасной работы, 

 безопасной работы 

инструментами и 

приспособлениями; 

ный 

опрос; 

Само- 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/8/1/ 

 передачи и хра-  применять правила безопас- оценка  

 нения ножниц.  ной и аккуратной работы с ис-  

 Картон  ножницами, клеем; поль-  

    зова-  

    нием  

    «Оце  

    ночн  

    ого  

    ли-  

    ста»;  

2. 

1 

1. 

Пластические 

массы, их виды 

(пластилин, пла- 

стика и др.). 

0. 

5 

   Применять правила безопас- 

ной и аккуратной работы со 

стекой; Наблюдать и называть 

свойства пластилина (или 

Устны 

й 

опрос; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/8/1/ 

   других используемых пла-   

   стических масс): цвет, пла-   

   стичность; Использовать   

   стеки при работе с пластич-   

   ными материалами, а также   

   при отделке изделия или его   



      деталей;   

2. 

1 

2. 

Приёмы изготов- 

ления изделий до- 

ступной по слож- 

ности формы из 

0. 

5 

   Выполнять лепку, используя 

различные способы лепки: 

конструктивный (лепка из 

отдельных частей), скульп- 

Устны 

й 

опрос; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/8/1/ 

 них: разметка на  турный (лепка из целого   

 глаз, отделение  куска) и комбинированный;   

 части (стекой,  Использовать при лепке приё-   

 отрыванием),  мы работы с пластичными ма-   

 придание формы  териалами (сплющивание,   

   скручивание, разрезание, при-   

   щипывание и др.); Использо-   

   вать приёмы выделения деталей   

   стекой и другими приспособ-   

   лениями;   

   Использовать пластические 
массы для соединения деталей; 

  

2. 

1 

3. 

Виды природных 

материалов 

(плоские — ли- 

стья и объёмные 

1    Сравнивать и классифициро- 

вать собранные природные 

материалы по их видам (ли- 

стья, ветки, камни и др.); 

Устны 

й 

опрос; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/8/1/ 

 — орехи, шишки,  Объяснять свой выбор при-   

 семена, ветки)  родного материала для вы-   

   полнения изделий;   

   Осознавать необходи-   

   мость бережного отно-   

   шения к природе, окру-   

   жающему материально-   

   му пространству;   

   Отбирать природный материал   

   в соответствии с выполняемым   

   изделием;   

   Называть известные деревья и   

   кустарники, которым принад-   

   лежит собранный природный   

   материал;   

   Сравнивать и классифициро-   

   вать собранные природные   

   материалы по их форме. Рас-   

   суждать о соответствии форм   

   природного материала и из-   

   вестных геометрических форм;   

   Сравнивать природные мате-   



      риалы по цвету, форме, проч- 

ности; Понимать особенности 

работы с природными матери- 

алами; Использовать для под- 

готовки материалов к работе 

технологии сушки растений; 

  

2. 

1 

4. 

Приёмы работы с 

природными ма- 

териалами: подбор 

материалов в со- 

1    Отбирать природный материал 

в соответствии с выполняемым 

изделием; 

Сравнивать и классифициро- 

Устны 

й 

опрос; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/8/1/ 

 ответствии с за-  вать собранные природные   

 мыслом, составле-  материалы по их форме. Рас-   

 ние композиции,  суждать о соответствии форм   

 соединение деталей  природного материала и из-   

   вестных геометрических форм;   

   Использовать для подготовки   

   материалов к работе техноло-   

   гии сушки растений;   

   Выполнять практические ра-   

   боты с природными материа-   

   лами (засушенные листья и   

   др.); изготавливать простые   

   композиции;   

2. 

1 

5. 

Общее представ- 

ление о тканях 

(текстиле), их 

строении и свой- 

0. 

5 

   Определять названия и назна- 

чение основных инструментов 

и приспособлений для ручного 

труда (игла, ножницы, напёр- 

Устны 

й 

опрос; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/8/1/ 

 ствах  сток, булавка, пяльцы), ис-   

   пользовать в практической ра-   

   боте иглу, булавки, ножницы;   

   Знать строение иглы, разли-   

   чать виды швейных приспо-   

   соблений, виды игл, их   

   назначение, различия в кон-   

   струкциях, применять правила   

   хранения игл и булавок;   

   Знать виды ниток (швейные, 
мулине), их назначение; 

  

   Исследовать строение (пере-   

   плетение нитей) и общие   

   свойства нескольких видов   



      тканей (сминаемость, проч- 

ность), сравнивать виды тка- 

ней между собой и с бумагой; 

  

2. 

1 

6. 

Швейные инстру- 

менты и приспо- 

собления (иглы, 

булавки и др.) 

0. 

5 

   Отбирать инструменты и при- 

способления для работы с тек- 

стильными материалами; 

Знать понятия «игла — швей- 

ный инструмент», «швейные 

приспособления», «строчка», 

«стежок», понимать назначение 

иглы; 

Устны 

й 

опрос; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/8/1/ 

2. 

1 

7. 

Отмеривание и за- 

правка нитки в 

иголку, строчка 

прямого стежка 

1 1   Под руководством учителя 

применять правила безопасной 

и аккуратной работы ножни- 

цами, иглой и др.; 

Отбирать инструменты и при- 

способления для работы с тек- 

стильными материалами; 

Конт 

роль 

ная 

рабо 

та; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/8/1/ 

2. 

1 

8. 

Использование 

дополнительных 

отделочных 

материалов 

1    Отбирать инструменты и при- 

способления для работы с тек- 

стильными материалами; 

Обсуждать варианты выпол- 

Уст- 

ный 

опрос; 

Само- 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/8/1/ 

   нения работы, понимать по- оценка  

   ставленную цель, отделять из- с ис-  

   вестное от неизвестного; от- поль-  

   крывать новое знание и прак- зова-  

   тическое умение через трени- нием  

   ровочные упражнения (отмери- «Оце  

   вание нитки для шитья, вдева- ночн  

   ние нитки в иглу); ого  

    ли-  

    ста»;  

Итого по модулю 15  

Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

3. 

1. 
Простые и объём- 

ные конструкции 

из разных матери- 

алов (пластические 

1    Изготавливать простые и 

объёмные конструкции из 

разных материалов (пласти- 

ческие массы, бумага, тек- 

Устны 

й 

опрос; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/8/1/ 

 массы, бумага,  стиль и др.), по модели (на   

 текстиль и др.) и  плоскости), рисунку;   

 способы их созда-     



 ния        

3. 

2. 
Общее представле- 

ние о конструкции 

изделия; детали и 

части изделия, их 

1    Иметь общее представление о 

конструкции изделия, детали 

и части изделия, их взаимном 

расположении в общей кон- 

Устны 

й 

опрос; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/8/1/ 

 взаимное располо-  струкции; анализировать   

 жение  конструкции образцов изде-   

 в общей 

конструкции 

 лий, выделять основные и 

дополнительные детали кон- 

  

   струкции, называть их форму   

   и способ соединения; анали-   

   зировать конструкцию изде-   

   лия по рисунку, фотографии,   

   схеме;   

3. 

3. 
Способы соедине- 

ния деталей в из- 

делиях из разных 

материалов 

2    Использовать в работе осваи- 

ваемые способы соединения 

деталей в изделиях из разных 

материалов; 

Устны 

й 

опрос; 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/8/1/ 

3. 

4. 
Образец, анализ 

конструкции об- 

разцов изделий, 

изготовление из- 

2    Определять порядок действий в 

зависимости от желаемо- 

го/необходимого результата; 

выбирать способ работы с 

Уст- 

ный 

опрос; 

Само- 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/8/1/ 

 делий по образцу,  опорой на учебник или рабочую оценка  

 рисунку  тетрадь в зависимости от тре- с ис-  

   буемого результата/замысла; поль-  

    зова-  

    нием  

    «Оце  

    ночн  

    ого  

    ли-  

    ста»;  

3. 

5. 
Конструирование 

по модели (на 

плоскости) 

2    Использовать в работе осваи- 

ваемые способы соединения 

деталей в изделиях из разных 

материалов; 

Уст- 

ный 

опрос; 

Само- 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/8/1/ 

    оценка  

    с ис-  

    поль-  

    зова-  

    нием  

    «Оце  

    ночн  



       ого 

ли- 

ста»; 

 

3. 

6. 
Взаимосвязь вы- 

полняемого дей- 

ствия и результа- 

та. Элементарное 

2 1   Определять порядок действий в 

зависимости от желаемо- 

го/необходимого результата; 

выбирать способ работы с 

Конт 

роль 

ная 

рабо 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/8/1/ 

 прогнозирование   опорой на учебник или рабочую та;  

 порядка действий   тетрадь в зависимости от тре-   

 в зависимости от   буемого результата/замысла;   

 желаемо-      

 го/необходимого      

 результата; выбор      

 способа работы в      

 зависимости от      

 требуемого ре-      

 зультата/замысла      

Итого по модулю 10  

 

4. 

1. 
Демонстрация 

учителем готовых 

материалов на ин- 

формационных но- 

1    Анализировать готовые ма- 

териалы, представленные 

учителем на информаци- 

онных носителях; 

Уст- 

ный 

опрос; 

Само- 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/8/1/ 

 сителях   оценка  

    с ис-  

    поль-  

    зова-  

    нием  

    «Оце  

    ночн  

    ого  

    ли-  

    ста»;  

4. 

2. 
Информация. Виды 

информации 

1    Выполнять простейшие преоб- 

разования информации (напри- 

мер, перевод текстовой ин- 

формации в рисуночную и/или 

Уст- 

ный 

опрос; 

Само- 

https://r 

esh.edu. 

ru/subje 

ct/8/1/ 

   табличную форму); оценка  

    с ис-  

    поль-  

    зова-  

    нием  

    «Оце  

    ночн  

    ого  



       ли- 

ста»; 

 

Итого по модулю 2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРО- 

ГРАММЕ 

33 3 0  

 
 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разде- 

лов и тем программы 

Количество 

часов 
Дат 

а 

изу 

чен 

ия 

Виды деятельности Виды, 

форм 

ы 

контр 

оля 

Электрон 

ные 

(цифровы 

е) 

образовате 

льные 

ресурсы 

вс 

ег 

о 

конт 

роль 

ные 

работ 
ы 

практ 

ическ 

ие 

работ 
ы 

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Рукотворный мир — 

результат труда чело- 
века. 

1    Выбирать правила 
безопасной работы, 
выбирать 

Устны 
й 
опрос; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/8/2/ 

 Элементарные пред- 

ставления об основном 
принципе 

 инструменты и при- 

способления в зависи- 
мости от 

  

 создания мира вещей: 

прочность конструк- 

ции, удобство 

 технологии 

изготавливаемых 
изделий. Изучать 

  

 использования, 

эстетическая 
выразительность 

 возможности 
использования 
изучаемых 

  

   инструментов и при- 

способлений людьми 
разных 

  

   профессий;   

   Организовывать рабо- 
чее место в зависимо- 
сти от 

  

   вида работы. Рацио- 
нально размещать на 
рабочем 

  

   месте материалы и ин- 
струменты; владеть 

  

   правилами безопасного 

использования 
  

   инструментов;   

   Формировать общее 
понятие о материалах, 

  



      их 

происхождении; 
  

1.2. Средства 

художественной 

выразительности 

(композиция, 

1    Выбирать правила 

безопасной работы, 

выбирать 

Устны 

й 

опрос; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/8/2/ 

 цвет, тон и др.). Изго- 

товление изделий с 
учётом данного 

 инструменты и при- 
способления в зависи- 
мости от 

Самоо 
ценка с 

 

 принципа.  технологии 

изготавливаемых 
изделий. Изучать 

исполь 

зовани 
ем 

 

   возможности 
использования 
изучаемых 

«Оцен 
очного 

 

   инструментов и при- 

способлений людьми 
разных 

листа»;  

   профессий;   

   Организовывать рабо- 

чее место в зависимо- 
сти от 

  

   вида работы. Рацио- 

нально размещать на 
рабочем 

  

   месте материалы и ин- 

струменты; владеть 
  

   правилами безопасного 

использования 
  

   инструментов;   

   Изготавливать изделия 

из различных матери- 
алов, 

  

   использовать свойства 
материалов при работе 
над 

  

   изделием. Подготав- 

ливать материалы к 

работе; 

  

   Использовать при ра- 
боте над изделием 
средства 

  

   художественной 

выразительности 
(композиция, 

  

1.3. Общее представление о 

технологическом про- 

цессе: анализ 

1    Организовывать рабо- 

чее место в зависимо- 

сти от 

Устны 

й 

опрос; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/8/2/ 

 устройства и назначе- 

ния изделия; выстраи- 

 вида работы. Рацио- 
нально размещать на 

  



 вание     рабочем   

последовательности 

практических действий 

и 

месте материалы и ин- 

струменты; владеть 

технологических 

операций; подбор 

материалов 

правилами безопасного 

использования 

и инструментов; эко- 

номная разметка; об- 
работка с целью 

инструментов; 

получения (выделения) 

деталей, сборка, от- 

делка изделия; 

Изучать важность 

подготовки, 
организации, 

проверка изделия в 

действии, внесение не- 

обходимых 

уборки, поддержания 

порядка рабочего места 

дополнений и 

изменений 

людьми разных 
профессий; 

 Формировать общее 
представление о 

 технологическом про- 

цессе: анализ устрой- 
ства и 

 назначения изделия; 
выстраивание 

 последовательности 

практических действий 

и 

 технологических опе- 

раций; подбор матери- 

алов и 

 инструментов; эко- 

номная разметка; об- 

работка с 

 целью получения 

(выделения) деталей, 

 формообразование 

деталей, сборка, 

отделка 

 изделия; проверка из- 

делия в действии, вне- 
сение 

 необходимых 

дополнений и 

изменений; 

1.4. Изготовление изделий 

из различных матери- 

алов с 

2    Организовывать рабо- 

чее место в зависимо- 

сти от 

Устны 

й 

опрос; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/8/2/ 

 соблюдением этапов 

технологического 

 вида работы. Рацио- 
нально размещать на 

Самоо 
ценка с 

 



 процесса     рабочем   

 месте материалы и ин- 

струменты; владеть 

исполь 

зовани 

ем 

 правилами безопасного 
использования 

«Оцен 
очного 

 инструментов; листа»; 

 Изготавливать изделия 
из различных матери- 

алов, 

 

 использовать свойства 

материалов при работе 

над 

 

 изделием. Подготав- 

ливать материалы к 

работе; 

 

 Формировать общее 
представление о 

 

 технологическом про- 

цессе: анализ устрой- 
ства и 

 

 назначения изделия; 
выстраивание 

 

 последовательности 

практических действий 
и 

 

 технологических опе- 

раций; подбор матери- 
алов и 

 

 инструментов; эко- 

номная разметка; об- 
работка с 

 

 целью получения 
(выделения) деталей, 

 

 формообразование 

деталей, сборка, 
отделка 

 

 изделия; проверка из- 

делия в действии, вне- 
сение 

 

 необходимых 

дополнений и 
изменений; 

 

1.5. Традиции и современ- 

ность. Новая жизнь 

древних про- 

1    Изучать особенности 

профессиональной 

Устны 

й 

опрос; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/8/2/ 

 фессий. Совершен- 

ствование их техноло- 

гических процессов. 

 деятельности людей, 

связанной с изучаемым 

  

 Мастера и их профес-  материалом;   



 сии; правила мастера. 

Культурные 

традиции 

     
 

Приводить примеры 

традиций и праздников 

народов России, ремё- 

сел, обычаев и произ- 

водств, 

связанных с изучае- 

мыми материалами и 

производствами; 

  

    цвет, тон и др.);   

1.6. Элементарная творче- 

ская и проектная дея- 

тельность 

2    Выбирать правила 

безопасной работы, 

выбирать 

Устны 

й 

опрос; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/8/2/ 

 (создание замысла, его 

детализация и вопло- 

щение). 

 инструменты и при- 

способления в зависи- 
мости от 

Самоо 

ценка с 

 

 Несложные 

коллективные, 
групповые проекты 

 технологии 

изготавливаемых 
изделий. Изучать 

исполь 

зовани 
ем 

 

   возможности 

использования 

изучаемых 

«Оцен 

очного 

 

   инструментов и при- 

способлений людьми 
разных 

листа»;  

   профессий;   

   Организовывать рабо- 

чее место в зависимо- 

сти от 

  

   вида работы. Рацио- 

нально размещать на 
рабочем 

  

   месте материалы и ин- 
струменты; владеть 

  

   правилами безопасного 
использования 

  

   инструментов;   

Итого по модулю 8  

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

2.1. Многообразие матери- 

алов, их свойств и их 

практическое 

применение в жизни. 

Исследование и срав- 

нение 

элементарных 

физических, 

механических и 

0. 

5 

   По заданному образцу 

организовывать свою 

 
деятельность: подго- 

тавливать рабочее ме- 

сто для 

работы с пластичными 

материалами, пра- 

вильно и 

Устны 

й 

опрос; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/8/2/ 



 технологических 

свойств различных 

материалов. Выбор 

    рационально разме- 

щать инструменты и 
материалы 

  

материалов по их де- 

коратив- 
но-художественным и 

в соответствии с ин- 

дивидуальными осо- 
бенностями, 

конструктивным 

свойствам. 

под контролем учителя 
в процессе выполнения 

 изделия проверять и 

восстанавливать поря- 
док на 

 рабочем месте; убирать 
рабочее место; 

 Узнавать и называть 
свойства природных 

 материалов; 

 Выбирать материалы в 

соответствии с задан- 
ными 

 критериями; 

 Рассматривать при- 

родные материалы и 
образцы 

 изделий (в том числе 

иллюстративного ряда, 
фото и 

 видео материалов); 
обсуждать правила и 

 технологии использо- 

вания природных форм 

в 

 декоративно-прикладны 

х изделиях; 
использовать 

 правила создания гар- 

моничной композиции 
на 

 плоскости. Создавать 

фронтальные и объём- 
но- 

 пространственные 

композиции из 
природных 

 материалов в группах 
по слайдовому плану, 

 выполненным эскизам, 
наброскам; 

2.2. Называние и выпол- 0.    Различать виды Устны https://resh 
 нение основных техно- 5 условных графических й .edu.ru/sub 
 логических   опрос; ject/8/2/ 



 операций ручной об- 

работки материалов в 

процессе 

    изображений: рисунок, 

простейший чертёж, 
эскиз, 

  

изготовления изделия: 

разметка деталей (с 

помощью 

схема. Использовать в 

практической работе 

линейки (угольника, 

циркуля), формообра- 
зование деталей 

чертёжные 

инструменты — 
линейку (угольник, 

(сгибание, складывание 

тонкого картона и 

плотных видов 

циркуль), знать их 

функциональное 
назначение, 

бу- конструкцию; 

маги и др.), сборка из- 

делия (сшивание) 

Планировать свою де- 

ятельность по предло- 

женному 

 в учебнике, рабочей 
тетради образцу; 

2.3. Подвижное соединение 

деталей изделия 

0. 

5 

   Различать подвижные и 

неподвижные соеди- 

нения 

деталей в конструкции; 

использовать щелевой 

замок; 

 
 

Выполнять подвижное 

соединение деталей 

изделия 

Устны 

й 

опрос; 

Самоо 

ценка с 

исполь 

зовани 

ем 

«Оцен 

очного 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/8/2/ 

2.4. Использование соот- 0.    Планировать свою Уст- https://resh 
 ветствующих способов 5 деятельность по ный .edu.ru/sub 
 обработки материалов  предложенному в опрос; ject/8/2/ 
 в зависимости от вида  учебнике, рабочей Само-  

 и назначения изделия  тетради образцу; оценка  

   По заданному образцу с ис-  

   организовывать свою поль-  

   деятельность: подго- зова-  

   тавливать рабочее нием  

   место для работы с «Оц  

   пластичными мате- еноч  

   риалами, правильно и ного  

   рационально разме- ли-  

   щать инструменты и ста»;  

   материалы в соответ-   

   ствии с индивидуаль-   

   ными особенностями,   

   под контролем учите-   

   ля в процессе выпол-   

   нения изделия прове-   

   рять и восстанавли-   



      вать порядок на ра- 

бочем месте; убирать 

рабочее место; 

  

2.5. Виды условных гра- 1    Различать виды Уст- https://resh 
 фических изображений:  условных графиче- ный .edu.ru/sub 
 рисунок, простейший  ских изображений: опрос; ject/8/2/ 
 чертёж, эскиз, схема  рисунок, простейший Само-  

   чертёж, эскиз, схема. оценка  

   Использовать в прак- с ис-  

   тической работе чер- поль-  

   тёжные инструменты зова-  

   — линейку (угольник, нием  

   циркуль), знать их «Оц  

   функциональное еноч  

   назначение, кон- ного  

   струкцию; ли-  

    ста»;  

2.6. Чертёжные инстру- 0.    Применять правила Уст- https://resh 
 менты — линейка 5 рационального и без- ный .edu.ru/sub 
 (угольник, циркуль).  опасного использо- опрос; ject/8/2/ 
 Их функциональное  вания чертёжных ин- Само-  

 назначение, кон-  струментов (линейка, оценка  

 струкция. Приёмы  угольник, циркуль). с ис-  

 безопасной работы  Определять названия поль-  

 колющими (циркуль)  и назначение основ- зова-  

 инструментами  ных инструментов и нием  

   приспособлений для «Оц  

   ручного труда, ис- еноч  

   пользовать их в ного  

   практической работе; ли-  

    ста»;  

2.7. Технология обработки 

бумаги и картона 

1    По заданному образцу 

организовывать свою 

Устны 

й 

опрос; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/8/2/ 

   деятельность: подго- 

тавливать рабочее ме- 
сто для 

Самоо 

ценка с 

 

   работы с бумагой и 

картоном, правильно и 

исполь 

зовани 
ем 

 

   рационально разме- 

щать инструменты и 

материалы 

«Оцен 

очного 

 

   в соответствии с ин- 

дивидуальными осо- 

бенностями 

листа»;  



      обучающихся, под 

контролем учителя в 

процессе 

выполнения изделия 

контролировать и при 

необходимости 

восстанавливать 

порядок на 

рабочем месте; убирать 

рабочее место; 

Планировать свою де- 

ятельность по предло- 

женному 

в учебнике, рабочей 

тетради образцу; 

  

2.8. Назначение линий 

чертежа (контур, линия 

разреза, сгиба, 

0. 

5 

   Различать виды 

условных графических 

Устны 

й 

опрос; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/8/2/ 

 выносная, размерная). 

Чтение условных гра- 

фических 

 изображений: рисунок, 

простейший чертёж, 
эскиз, 

  

 изображений  схема. Использовать в 
практической работе 

  

   чертёжные 

инструменты — 
линейку (угольник, 

  

   циркуль), знать их 

функциональное 
назначение, 

  

   конструкцию;   

2.9. Построение прямо- 

угольника от двух 

прямых углов 

0. 

5 

   Выполнять построение 

прямоугольника от 

двух 

Самоо 

ценка с 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/8/2/ 

 (от одного прямого 

угла). 

 прямых углов, от од- 

ного прямого угла; 

исполь 

зовани 
ем 

 

    «Оцен 
очного 

 

    листа»;  

    на проволоку, толстую 
нитку; 

листа»;  

2.10 Сгибание и 0.    По заданному образцу Уст- https://resh 
 складыва- 5 организовывать свою ный .edu.ru/sub 
 ние тонко-  деятельность: подго- опрос; ject/8/2/ 
 го картона  тавливать рабочее Само-  

 и плотных  место для работы с оценка  

 видов бу-  бумагой и картоном, с ис-  

 маги —  правильно и рацио- поль-  

 биговка  нально размещать зова-  

   инструменты и мате- нием  



      риалы в соответствии 

с индивидуальными 

особенностями обу- 

чающихся, под кон- 

тролем учителя в 

процессе выполнения 

изделия контролиро- 

вать и при необхо- 

димости восстанав- 

ливать порядок на 

рабочем месте; уби- 

рать рабочее место; 

«Оц 

еноч 

ного 

ли- 

ста»; 

 

2.11. Разметка деталей с 

опорой на простей- 

ший чертёж, эскиз. 

Изготовление изде- 

лий по рисунку, 

простейшему чер- 

тежу или эскизу, 

схеме 

1    Различать виды 

условных графиче- 

ских изображений: 

рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, схема. 

Использовать в прак- 

тической работе чер- 

тёжные инструменты 

— линейку (угольник, 

циркуль), знать их 

функциональное 

назначение, кон- 

струкцию; 

Читать графическую 

чертёжную докумен- 

тацию: рисунок, про- 

стейший чертёж, эс- 

киз и схему с учётом 

условных обозначе- 
ний; 

Уст- 

ный 

опрос; 

Само- 

оценка 

с ис- 

поль- 

зова- 

нием 

«Оц 

еноч 

ного 

ли- 

ста»; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/8/2/ 

2.12. Использование изме- 

рений, вычислений 

и построений для ре- 

шения практических 

задач 

0. 

5 

   Планировать свою 

деятельность по 

предложенному в 

учебнике, рабочей 

тетради образцу; 

Уст- 

ный 

опрос; 

Само- 

оценка 

с ис- 

поль- 

зова- 

нием 

«Оц 

еноч 

ного 

ли- 

ста»; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/8/2/ 

2.13. Подвижное соеди- 

нение деталей на 

проволоку, тол- 

стую нитку. 

1    Выполнять подвижное 

соединение деталей 

изделия на проволоку, 
толстую нитку; 

Уст- 

ный 

опрос; 
Само- 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/8/2/ 



       оценка 

с ис- 

поль- 

зова- 

нием 

«Оц 

еноч 

ного 

ли- 

ста»; 

 

2.14. Технология обработки 

текстильных материа- 

лов. Строение 

ткани (поперечное и 

продольное направле- 

ние нитей). Ткани 

и нитки растительного 

происхождения (полу- 

ченные на 

основе натурального 

сырья) 

1    Сравнивать различные 

виды нитей для работы 

с 

тканью и изготовления 

других изделий; 

 
Наблюдать строение 

ткани (поперечное и 

 
продольное направле- 

ние нитей), ткани и 

нитки 

растительного 

происхождения 

(полученные на 

основе натурального 

сырья), различать виды 

натуральных тканей: 

хлопчатобумажные, 

шёлковые, шерстяные, 

их происхождение, 

сравнение образцов. 

Определять лицевую и 

изнаночную стороны 

тканей (кроме шер- 

стяных); 

С помощью учителя: 

наблюдать и сравни- 

вать 

ткань, трикотаж, не- 

тканые материалы по 

строению 

и материалам основ; 

нитки, пряжу, образцы 

тканей 

натурального 

происхождения, их 

конструктивные 

особенности; 

Классифицировать 

Устны 

й 

опрос; 

Самоо 

ценка с 

 
исполь 

зовани 

ем 

«Оцен 

очного 

 
листа»; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/8/2/ 



      изучаемые материалы 

(ткани, 

трикотаж, нетканые) по 

способу изготовления, 

нитям основ; нитки по 

назначению и 

происхождению, изу- 

чаемые материалы по 
сырью, 

  

2.15. Виды ниток (швейные, 

мулине) 

0. 

5 

   Определять виды 

ниток: шёлковые, 

мулине, швей- 

ные, пряжа, их 

использование; 

Уст- 

ный 

опрос; 

Само- 

оценка 

с ис- 

поль- 

зова- 

нием 

«Оц 

еноч 

ного 

ли- 

ста»; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/8/2/ 

2.16. Трикотаж, нетканые 

материалы (общее 

представление), его 

строение и основные 

свойства 

1    Наблюдать строение 

ткани (поперечное и 

 

продольное направле- 

ние нитей), ткани и 

нитки 

растительного 

происхождения 

(полученные на 

основе натурального 

сырья), различать виды 

натуральных тканей: 

хлопчатобумажные, 

шёлковые, шерстяные, 

их происхождение, 

сравнение образцов. 

Определять лицевую и 

изнаночную стороны 

тканей (кроме шер- 

стяных); 

С помощью учителя: 

наблюдать и сравни- 

вать 

ткань, трикотаж, не- 

тканые материалы по 

строению 

и материалам основ; 

Устны 

й 

опрос; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/8/2/ 



      нитки, пряжу, образцы 

тканей 

натурального 

происхождения, их 

конструктивные 

особенности; 

Классифицировать 

изучаемые материалы 

(ткани, 

трикотаж, нетканые) по 

способу изготовления, 

нитям основ; нитки по 

назначению и 

происхождению, изу- 

чаемые материалы по 

сырью, 

из которого они 

изготовлены; 

Определять под руко- 

водством учителя сы- 

рьё для 

производства нату- 

ральных тканей (хлоп- 

ковые и 

льняные ткани выра- 

батывают из волокон 

растительного 

происхождения; 

шерстяные 

производят из волокна, 

получаемого из шерсти 

животных); 

  

2.17. Варианты строчки 

прямого стежка (пере- 

вивы, наборы) 

и/или строчка косого 

стежка и её варианты 

(крестик, 

стебельчатая, ёлочка) 

1    Соблюдать 

технологическую 

последовательность 

изготовления 

несложного швейного 

изделия 

(разметка деталей, вы- 

краивание деталей, от- 

делка 

деталей, сшивание 

деталей); 

Устны 

й 

опрос; 

Самоо 

ценка с 

 

исполь 

зовани 

ем 

«Оцен 

очного 

листа»; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/8/2/ 

2.18. Лекало. Разметка с 

помощью лекала (про- 

стейшей 

выкройки) 

0. 

5 

   Выполнять разметку с 

помощью лекала 

 

(простейшей 

выкройки); 

Устны 

й 

опрос; 

Самоо 
ценка с 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/8/2/ 



       исполь 

зовани 

ем 

«Оцен 

очного 

листа»; 

 

2.19. Технологическая 

последовательность 

изготовления 

несложного швейного 

изделия (разметка де- 

талей, 

выкраивание деталей, 

отделка деталей, сши- 

вание деталей) 

1    Выполнять выкраива- 

ние деталей изделия 

при 

помощи ножниц; 

 
 

Понимать особенности 

разметки деталей кроя 

и 

резания (раскрой) тка- 

ни и по лекалу (или 

выкройке); 

Соединять детали кроя 

изученными строчка- 

ми; 

Устны 

й 

опрос; 

Самоо 

ценка с 

 
исполь 

зовани 

ем 

«Оцен 

очного 

листа»; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/8/2/ 

2.20. Использование 

дополнительных 

материалов (например, 

проволока, пряжа, бу- 

сины и др.) 

0. 

5 

   Использовать 

дополнительные 

материалы при 

работе над изделием; 

Устны 

й 

опрос; 

Самоо 

ценка с 

исполь 

зовани 

ем 

«Оцен 

очного 

листа»; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/8/2/ 

Итого по модулю 14  

Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

3.1. Основные и дополни- 

тельные детали. Общее 

представление 

о правилах создания 

гармоничной компо- 

зиции. Симметрия, 

способы разметки и 

конструирования сим- 

метричных форм 

2    Выделять основные и 

дополнительные детали 

 

конструкции, называть 

их форму и определять 

 
способ соединения; 

анализировать 

конструкцию 

изделия по рисунку, 

фотографии, схеме и 

готовому 

образцу; конструиро- 

вать и моделировать 

изделия из 

Устны 

й 

опрос; 

Самоо 

ценка с 

 
исполь 

зовани 

ем 

«Оцен 

очного 

 
листа»; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/8/2/ 



      различных материалов 

по простейшему чер- 

тежу 

или эскизу; 

Конструировать 

симметричные формы, 

использовать способы 

разметки таких форм 

при 

работе над 

конструкцией; 

  

3.2. Конструирование и 

моделирование изделий 

из различных 

материалов по про- 

стейшему чертежу или 

эскизу 

3    Конструировать 

симметричные формы, 

 

использовать способы 

разметки таких форм 

при 

работе над 

конструкцией; 

Устны 

й 

опрос; 

Самоо 

ценка с 

 

исполь 

зовани 

ем 

«Оцен 

очного 

листа»; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/8/2/ 

3.3. Подвижное соединение 

деталей конструкции 

3    Вносить элементарные 

конструктивные 

изменения 

и дополнения в изделие 

в связи с 

дополненными/изменё 

нными 

 

функциями/условиями 

использования: 

изменять 

детали конструкции 

изделия для создания 

разных 

его вариантов, вносить 

творческие изменения в 

создаваемые изделия; 

При выполнении 

практических работ 

учитывать 

правила создания 

гармоничной 

композиции; 

Конструировать 

симметричные формы, 

использовать способы 

разметки таких форм 

Устны 

й 

опрос; 

Самоо 

ценка с 

исполь 

зовани 

ем 

«Оцен 

очного 

 
листа»; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/8/2/ 



      при 

работе над 

конструкцией; 

Учитывать основные 

принципы создания 

конструкции: 

прочность и жёсткость; 

  

3.4. Внесение элементарных 

конструктивных изме- 

нений и 

дополнений в изделие 

2    Вносить элементарные 

конструктивные 

изменения 

и дополнения в изделие 

в связи с 

дополненными/изменё 

нными 

 

функциями/условиями 

использования: 

изменять 

детали конструкции 

изделия для создания 

разных 

его вариантов, вносить 

творческие изменения в 

создаваемые изделия; 

Устны 

й 

опрос; 

Самоо 

ценка с 

исполь 

зовани 

ем 

«Оцен 

очного 

 
листа»; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/8/2/ 

Итого по модулю 10  

Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

4.1. Демонстрация учите- 

лем готовых материа- 

лов на 

информационных 

носителях 

1    Анализировать готовые 

материалы, 

представленные 

учителем на 

информационных 
носителях; 

Устны 

й 

опрос; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/8/2/ 

4.2. Поиск информации. 

Интернет как источник 

информации 

1    Осуществлять поиск 

информации, в том 

числе в 

Интернете под 

руководством 

взрослого; 

Устны 

й 

опрос; 

Самоо 

ценка с 

 
исполь 

зовани 

ем 

«Оцен 

очного 

листа»; 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/8/2/ 

Итого по модулю 2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА- 

СОВ ПО ПРОГРАММЕ 
34 0 0  



3 класс 

 

№ 

п/ 

п 

Наименование раз- 

делов и тем про- 

граммы 

Количество 

часов 
Дата 

изучен 

ия 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электрон 

ные 

(цифров 

ые) 

образоват 

ельные 

ресурсы 

все 

го 

ко 

нт 

ро 

ль 

ны 

е 

ра 

бо 
ты 

пра 

кти 

чес 

кие 

раб 

оты 

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Непрерывность про- 

цесса деятельностного 

освоения мира 

1    Рассматривать 

разнообразие творческой 

трудовой 

Устный 

опрос; 

https://res 

h.edu.ru/s 

ub- 

ject/8/3/ 

 человеком и создания 

культуры. Матери- 
альные и 

 деятельности в 

современных условиях; 

  

 духовные потребно- 

сти человека как 
движущие силы 

    

 прогресса     

1.2. Разнообразие твор- 

ческой трудовой дея- 

тельности в 

0.5    Рассматривать 

разнообразие творческой 

трудовой 

Устный 

опрос; 

https://res 

h.edu.ru/s 

ub- 

ject/8/3/ 

 современных 

условиях. 

Разнообразие 

предметов 

 деятельности в 

современных условиях; 
  

 рукотворного мира: 

архитектура, техника, 
предметы быта 

    

 и 

декоративно-приклад 

ного искусства 

    

1.3. Современные произ- 

водства и профессии, 

связанные 

0.5    Приводить примеры 

традиций и праздников 

народов 

Устный 

опрос; 

https://res 

h.edu.ru/s 

ub- 

ject/8/3/ 

 с обработкой мате- 

риалов, аналогичных 
используемым на 

 России, ремёсел, обыча- 

ев и производств, свя- 
занных с 

  

 уроках технологии  изучаемыми 

материалами и 
  



      производствами;   

1.4. Общие правила со- 

здания предметов 

рукотворного мира: 

1    Учитывать при работе 

над изделием общие 

правила 

Устный 

опрос; 

https://res 

h.edu.ru/s 

ub- 

ject/8/3/ 

 соответствие формы, 

размеров, материала 
и внешнего 

 создания предметов ру- 
котворного мира: соот- 
ветствие 

Самооценка 
с 

 

 оформления изделия 

его назначению 

 формы, размеров, мате- 

риала и внешнего 
оформления 

использован 

ием 
 

   изделия его назначению, 
стилевая гармония в 

«Оценочног 
о 

 

   предметном ансамбле; 

гармония предметной и 

листа»;  

   окружающей среды 
(общее представление); 

  

1.5. Стилевая гармония в 

предметном ансам- 

бле; гармония 

0.5    Учитывать при работе 

над изделием общие 

правила 

Устный 

опрос; 

https://res 

h.edu.ru/s 

ub- 

ject/8/3/ 

 предметной и окру- 

жающей среды (общее 

представление) 

 создания предметов ру- 

котворного мира: соот- 
ветствие 

  

   формы, размеров, мате- 
риала и внешнего 
оформления 

  

   изделия его назначению, 
стилевая гармония в 

  

   предметном ансамбле; 

гармония предметной и 
  

   окружающей среды 

(общее представление); 
  

1.6. Мир современной 

техники. 

Информационно- 

1    Изучать возможности 

использования 

изучаемых 

Устный 

опрос; 

https://res 

h.edu.ru/s 

ub- 
ject/8/3/ 

 коммуникационные 

технологии в жизни 

современного 

 инструментов и при- 

способлений людьми 
разных 

  

 человека  профессий;   

1.7. Решение человеком 

инженерных задач на 

основе изучения 

1    Рассматривать варианты 

решения человеком 

Устный 

опрос; 

https://res 

h.edu.ru/s 
ub- 

ject/8/3/ 

 природных законов — 

жёсткость конструк- 
ции (трубчатые 

 конструкторских 

инженерных задач 
(различные 

  

 сооружения, тре-  отрасли, профессии) на   



 угольник как устой- 

чивая геометрическая 

    основе изучения при- 
родных 

  

форма и др.) законов — жёсткость 
конструкции (трубчатые 

 сооружения; 

треугольник как 
устойчивая 

 геометрическая форма); 

1.8. Бережное и внима- 

тельное отношение к 

природе как 

1    Соблюдать правила 

безопасной работы, вы- 

бор 

Устный 

опрос; 

https://res 

h.edu.ru/s 

ub- 

ject/8/3/ 

 источнику сырьевых 

ресурсов и идей для 
технологий 

 инструментов и при- 

способлений в зависи- 
мости от 

  

 будущего  технологии 

изготавливаемых 
изделий; 

  

1.9. Элементарная твор- 

ческая и проектная 

деятельность. 

1    Рассматривать 

разнообразие творческой 

трудовой 

Самооценка 

с 

https://res 

h.edu.ru/s 

ub- 

ject/8/3/ 

 Коллективные, груп- 

повые и индивиду- 

альные проекты в 

 деятельности в 

современных условиях; 

использован 

ием 

 

 рамках изучаемой 

тематики 

  «Оценочног 
о 

 

    листа»;  

1.1 Совместная работа в 0.5    Анализировать устрой- Самооценка https://res 

0. малых группах, осу-  ство изделия, опреде- с использо- h.edu.ru/s 
 ществление сотруд-  лять в нём детали и ванием ubject/8/3 
 ничества; распреде-  способы их соединения; «Оценоч- / 
 ление работы, вы-   ного ли-  

 полнение социальных   ста»;  

 ролей (руководи-     

 тель/лидер и подчи-     

 нённый)     

Итого по модулю 8  

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

2.1 

. 
Некоторые (доступ- 

ные в обработке) 

виды искусственных 

0.5    Определять названия и 
назначение основных 

Устный 
опрос; 

https://res 

h.edu.ru/s 

ub- 
ject/8/3/ 

 и синтетических 

материалов 

 инструментов и при- 

способлений для ручно- 

го труда и 

выбирать необходимые 

инструменты и 

приспособления для 

  



      выполнения изделий;   

2.2 

. 
Разнообразие техно- 

логий и способов об- 

работки 

0.5    Самостоятельно 

анализировать 

конструкцию 

Устный 

опрос; 

https://res 

h.edu.ru/s 

ub- 
ject/8/3/ 

 материалов в раз- 

личных видах изде- 

лий; сравнительный 

 изделия, обсуждать ва- 

рианты изготовления 

изделия, 

  

 анализ технологий 

при использовании 

того или иного 

 выполнять технологи- 

ческие операции в соот- 
ветствии 

  

 материала (например, 

аппликация из бума- 
ги и ткани, 

 с общим представлени- 

ем о технологическом 

  

 коллаж и др.)  процессе (анализ 

устройства и назначения 
изделия; 

  

   выстраивание 

последовательности 

практических 

  

   действий и технологи- 
ческих операций; подбор 

  

   материалов и инстру- 

ментов; экономная раз- 
метка; 

  

   обработка с целью по- 
лучения деталей, сборка, 

  

   отделка изделия; про- 

верка изделия в дей- 
ствии, 

  

   внесение необходимых 

дополнений и измене- 

ний); 

  

   Выбирать материалы в 

соответствии с задан- 

ными 

  

   критериями к выпол- 

ненным простейшим 
чертежам, 

  

   эскизам, наброскам;   

2.3 

. 
Выбор материалов по 

их декоратив- 

но-художественным и 

0.5    Определять названия и 

назначение основных 

Устный 

опрос; 

https://res 

h.edu.ru/s 

ub- 
ject/8/3/ 

 технологическим 

свойствам, 

использование 

 инструментов и при- 

способлений для ручно- 
го труда и 

  

 соответствующих 

способов обработки 

материалов в 

 выбирать необходимые 

инструменты и 

  



 зависимости от 

назначения изделия 

    приспособления для 
выполнения изделий; 

  

2.4 

. 
Инструменты и при- 

способления (цир- 

куль, угольник, 

 
канцелярский нож, 

шило, и др.); назы- 

вание и выполнение 

приёмов их рацио- 

нального и безопас- 
ного использования 

0.5    Применять правила ра- 

ционального и безопас- 

ного 

 
использования 

инструментов (угольник, 

циркуль, 

игла, шило и др.); 

Устный 

опрос; 

https://res 

h.edu.ru/s 

ub- 

ject/8/3/ 

2.5 

. 

Углубление общих 

представлений о тех- 

нологическом 

0.5    Понимать технологиче- 

ский и практический 

смысл 

Устный 

опрос; 

https://res 

h.edu.ru/s 

ub- 

ject/8/3/ 

 процессе (анализ 

устройства и назна- 

чения изделия; 

 различных видов со- 

единений в технических 

  

 выстраивание 

последовательности 

практических 

 сооружениях, использо- 

вать их при решении 

  

 действий и техноло- 

гических операций; 

подбор материалов 

 простейших 

конструкторских задач; 

  

 и инструментов; эко- 

номная разметка ма- 
териалов; 

    

 обработка с целью 

получения деталей, 

сборка, отделка 

    

 изделия; проверка 

изделия в действии, 

внесение 

    

 необходимых допол- 

нений и изменений). 
Биговка 

    

 (рицовка)     

2.6 

. 
Изготовление объ- 

ёмных изделий из 

развёрток. 

1    Использовать 

технологию выполнения 

объёмных 

Устный 
опрос; 

https://res 

h.edu.ru/s 

ub- 
ject/8/3/ 

 Преобразование 

развёрток несложных 

форм 

 изделий — 

корректировать 

конструкцию и 

технологию 

изготовления; 

Самооценка 

с 

 

использован 

ием 

«Оценочног 

о 

листа»; 

 



2.7 

. 
Технология обработ- 

ки бумаги и картона. 

Виды картона 

0.5    Самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность: 

Устный 

опрос; 

https://res 

h.edu.ru/s 

ub- 
ject/8/3/ 

 (гофрированный, 

толстый, тонкий, 
цветной и др.) 

 подготавливать рабочее 

место для работы с бу- 
магой 

  

   и картоном, правильно и 
рационально размещать 

  

   инструменты и матери- 
алы в соответствии с 

  

   индивидуальными 

особенностями 
обучающихся; под 

  

   контролем учителя в 

процессе выполнения 

изделия 

  

   контролировать и при 
необходимости 

  

   восстанавливать порядок 

на рабочем месте; уби- 

рать 

  

   рабочее место;   

   Наблюдать, сравнивать, 
сопоставлять свойства 

  

   изучаемых видов бумаги 

(состав, цвет, проч- 

ность); 

  

   определять виды бумаги 

и картона (гофрирован- 
ный, 

  

   толстый, тонкий, цвет- 

ной и др.). 
Самостоятельно 

  

   выбирать вид бумаги для 
изготовления изделия и 

  

   объяснять свой выбор. 

Использовать свойства 
бумаги 

  

   и картона при изготов- 

лении объёмных изде- 
лий, 

  

   создании декоративных 
композиций. Осваивать 

  

   отдельные приёмы ра- 
боты с бумагой, правила 

  

   безопасной работы, 

правила разметки дета- 
лей. 

  

   Выполнять рицовку на   



      картоне с помощью 

канцелярского ножа, 

отверстия шилом; 

  

2.8 

. 
Чтение и построение 

простого черте- 

жа/эскиза развёртки 

 
изделия 

0.5    Читать простейшие чер- 

тежи развёрток, схемы 

 
 

изготовления изделия и 

выполнять изделие по 

заданному чертежу под 
руководством учителя; 

Устный 

опрос; 

https://res 

h.edu.ru/s 

ub- 

ject/8/3/ 

2.9 

. 
Разметка деталей с 

опорой на простей- 

ший чертёж, эскиз. 

1    Выполнять несложные 

расчёты размеров дета- 

лей 

Устный 

опрос; 

https://res 

h.edu.ru/s 

ub- 
ject/8/3/ 

 Решение задач на 

внесение необходи- 

мых дополнений и 

 изделия, ориентируясь 

на образец, эскиз или 

Самооценка 

с 

 

 изменений в схему, 

чертёж, эскиз 

 технический рисунок. 
Выстраивать простые 

использован 
ием 

 

   чертежи/эскизы раз- 

вёртки изделия. Выпол- 

нять 

«Оценочног 

о 

 

   разметку деталей с опо- 

рой на простейший чер- 
тёж, 

листа»;  

   эскиз. Решать задачи на 
внесение необходимых 

  

   дополнений и измене- 

ний в схему, чертёж, эс- 
киз; 

  

2.1 

0 
Выполнение измере- 

ний, расчётов, не- 

сложных построений 

0.5    Выполнять несложные 

расчёты размеров дета- 

лей 

Устный 
опрос; 

https://res 

h.edu.ru/s 

ub- 
ject/8/3/ 

   изделия, ориентируясь 
на образец, эскиз или 

Самооценка 
с 

 

   технический рисунок. 
Выстраивать простые 

использован 
ием 

 

   чертежи/эскизы раз- 

вёртки изделия. Выпол- 
нять 

«Оценочног 

о 

 

   разметку деталей с опо- 

рой на простейший чер- 
тёж, 

листа»;  

   эскиз. Решать задачи на 
внесение необходимых 

  

   дополнений и измене- 
ний в схему, чертёж, эс- 

  



      киз;   

2.1 

1. 
Выполнение рицовки 

на картоне с помо- 

щью 

0.5    Применять правила ра- 

ционального и безопас- 

ного 

Устный 

опрос; 

https://res 

h.edu.ru/s 

ub- 
ject/8/3/ 

 канцелярского ножа, 

выполнение отвер- 

стий шилом 

 использования 

инструментов (угольник, 

циркуль, 

игла, шило и др.); 

Самооценка 

с 

 

использован 

ием 

«Оценочног 

о 

листа»; 

 

2.1 

2. 
Технология 

обработки 

текстильных 
материалов 

0.5    Понимать технологию 

обработки текстильных 

Устный 

опрос; 

https://res 

h.edu.ru/s 

ub- 
ject/8/3/ 

   материалов;   

2.1 

3. 
Использование три- 

котажа и нетканых 

материалов для 

0.5    Определять и различать 

ткани, трикотаж, нетка- 

ное 

Устный 

опрос; 

https://res 

h.edu.ru/s 

ub- 
ject/8/3/ 

 изготовления изделий  полотно. Знать особен- 
ности строения ткани, 

  

2.1 Использование ва- 0.5    Подбирать ручные Устный https://res 

4. риантов строчки  строчки (варианты опрос; Са- h.edu.ru/s 
 косого стежка (кре-  строчки прямого и ко- мооценка с ubject/8/3 
 стик, стебельчатая и  сого стежков) для сши- использова- / 
 др.) и/или вариантов  вания и отделки изде- нием  

 строчки петельного  лий; «Оценоч-  

 стежка для соеди-   ного ли-  

 нения деталей изде-   ста»;  

 лия и отделки     

2.1 Пришивание пуговиц 0.5    Выполнять простей- Самооценка https://res 

5. (с двумя-четырьмя  ший ремонт изделий с использо- h.edu.ru/s 
 отверстиями)  (пришивание пуговиц); ванием ubject/8/3 
    «Оценоч- / 
    ного ли-  

    ста»;  

2.1 Изготовление швей- 1 1   Работать над изделием в Контроль https://res 

6. ных изделий из не-   группах; ная h.edu.ru/s 
 скольких деталей    работа; ub- 
      ject/8/3/ 

2.1 Использование 0.5    Подбирать текстиль- Устный https://res 

7. дополнительных  ные материалы в соот- опрос; h.edu.ru/s 
 материалов.  ветствии с замыслом,  ub- 
 Комбинирование  особенностями кон-  ject/8/3/ 
 разных материа-  струкции изделия;   

 лов в одном изде-  Выполнять отделку из-   



 лии     делия аппликацией, 

вышивкой и отделоч- 

ными материалами; 

  

Итого по модулю 10  

Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

3.1 

. 
Конструирование и 

моделирование из- 

делий из различных 

материалов, в том 

числе наборов 

«Конструктор» по 

заданным условиям 

(техни- 

ко-технологическим, 

функциональным, 

декоратив- 

но-художественным) 

2    Конструировать и мо- 

делировать изделия из 

наборов 

«Конструктор» по за- 

данным условиям (тех- 

нико- технологическим, 

функциональным, деко- 

ративно- художествен- 

ным); 

Устный 

опрос; Са- 

мооценка с 

использова- 

нием 

«Оценоч- 

ного ли- 

ста»; 

https://res 

h.edu.ru/s 

ubject/8/3 
/ 

3.2 

. 
Способы подвижно- 

го и неподвижного 

соединения деталей 

набора «Конструк- 

тор», их использо- 

вание в изделиях; 

жёсткость и устой- 

чивость конструк- 

ции 

2    Использовать виды 

соединения деталей 

конструкции — по- 

движное и неподвиж- 

ное, различать способы 

подвижного и непо- 

движного соединения 

деталей наборов типа 

«Конструктор», их ис- 

пользование в издели- 

ях, жёсткость и устой- 

чивость конструкции; 

Устный 

опрос; Са- 

мооценка с 

использова- 

нием 

«Оценоч- 

ного ли- 

ста»; 

https://res 

h.edu.ru/s 

ubject/8/3 

/ 

3.3 

. 
Создание про- 

стых макетов и 

моделей архи- 

тектурных со- 

оружений, тех- 

нических 

устройств, бы- 

товых конструк- 

ций 

2    Создавать простые 

макеты и модели ар- 

хитектурных соору- 

жений, технических 

устройств, бытовых 

конструкций; 

Устный 

опрос; Са- 

мооценка с 

использова- 

нием 

«Оценоч- 

ного ли- 

ста»; 

https://res 

h.edu.ru/s 

ubject/8/3 

/ 

3.4 

. 

Выполнение зада- 

ний на доработку 

конструкций (от- 

дельных узлов, со- 

единений) с учётом 

дополнительных 

условий (требова- 

ний) 

2    Дорабатывать кон- 

струкции (отдель- 

ных узлов, соеди- 

нений) с учётом до- 

полнительных 

условий (требова- 

ний); 

Устный 

опрос; Са- 

мооценка с 

использова- 

нием 

«Оценоч- 

ного ли- 

ста»; 

https://res 

h.edu.ru/s 

ubject/8/3 

/ 

3.5 

. 
Использование 

измерений и по- 
строений для ре- 

2 1   Использовать измере- 

ния и построения для 

решения практических 

Контроль 

ная 

работа; 

https://res 

h.edu.ru/s 

ub- 



 шения практи- 
ческих задач 

    задач;  ject/8/3/ 

3.6 

. 

Решение задач на 

мысленную транс- 

формацию трёхмер- 

ной конструкции в 

развёртку (и наобо- 

рот) 

2    Использовать измере- 

ния и построения для 

решения практических 

задач; 

Самооценка 

с использо- 

ванием 

«Оценоч- 

ного ли- 

ста»; 

https://res 

h.edu.ru/s 

ubject/8/3 

/ 

Итого по модулю 12  

      трикотажа, нетканого 
полотна; 

  

Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

4.1. Информационная 

среда, основные ис- 

точники (органы 

восприятия) инфор- 

мации, получаемой 

человеком. Сохране- 

ние и передача ин- 

формации 

0.5    Различать, сравнивать 

источники информа- 

ции, используемые че- 

ловеком в быту: теле- 

видение, радио, пе- 

чатные издания, пер- 

сональный компьютер и 

др.; Использовать 

компьютер для поиска, 

хранения и воспроиз- 
ведения информации; 

Устный 

опрос; 

https://res 

h.edu.ru/s 

ub- 

ject/8/3/ 

4.2. Информационные 

технологии. Источ- 

ники информации, 

используемые чело- 

веком в быту: теле- 

видение, радио, пе- 

чатные издания, 

персональный ком- 

пьютер и др. 

0.5    Воспринимать книгу 

как источник инфор- 

мации; наблюдать и 

соотносить разные ин- 

формационные объекты 

в учебнике (текст, ил- 

люстративный мате- 

риал, текстовый план, 

слайдовый план) и де- 

лать выводы, умоза- 

ключения; самостоя- 

тельно заполнять тех- 

нологическую карту по 

заданному образцу; 

Различать основные 

источники (органы 

восприятия) информа- 

ции, получаемой чело- 
веком; 

Устный 

опрос; 

https://res 

h.edu.ru/s 

ub- 

ject/8/3/ 

4.3. Современный ин- 

формационный мир. 

Персональный 

компьютер (ПК) и 

его назначение. 

Правила пользова- 

ния ПК для сохра- 

1    Понимать значение ИКТ 

в жизни современного 

человека; 

Устный 

опрос; 

https://res 

h.edu.ru/s 

ub- 

ject/8/3/ 



 нения здоровья. 

Назначение основ- 

ных устройств 

компьютера для 

ввода, вывода и об- 

работки информа- 
ции 

       

4.4. Работа с доступной 

информацией 

(книги, музеи, бе- 

седы (ма- 

стер-классы) с ма- 

стерами, Интернет, 

видео, DVD) 

1    Воспринимать книгу 

как источник инфор- 

мации; наблюдать и 

соотносить разные ин- 

формационные объекты 

в учебнике (текст, ил- 

люстративный мате- 

риал, текстовый план, 

слайдовый план) и де- 

лать выводы, умоза- 

ключения; самостоя- 

тельно заполнять тех- 

нологическую карту по 

заданному образцу; 

Различать основные 

источники (органы 

восприятия) информа- 

ции, получаемой чело- 

веком; 

Работать с доступной 

информацией (книги, 

музеи, беседы (ма- 

стер-классы) с ма- 

стерами, Интернет, 

видео, DVD); 

Устный 

опрос; Са- 

мооценка с 

использова- 

нием 

«Оценоч- 

ного ли- 

ста»; 

https://res 

h.edu.ru/s 

ubject/8/3 

/ 

4.5. Работа с текстовым 

редактором Mi- 

crosoft Word или 

другим 

1 1   Осваивать правила 

набора текста, работу с 

программой Microsoft- 

Word (или другой), по- 

нимать её назначение. 

Создавать и сохранять 

документ в программе 

MicrosoftWord (или 

другой), форматировать 

(выбор шрифта, разме- 

ра, цвета шрифта, вы- 

равнивание абзаца) и 

печатать документ; 

Выполнять простейшие 

операции над готовыми 

файлами и папками 
(открывать, читать); 

Контроль 

ная 

работа; 

https://res 

h.edu.ru/s 

ub- 

ject/8/3/ 

Итого по модулю 4  



ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34 3 0  

 

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разде- 

лов и тем программы 

Количество 

часов 
Да 

та 

изу 

чен 

ия 

Виды деятельности Виды, 

форм 

ы 

контр 

оля 

Электронн 

ые 

(цифровые) 

образовател 

ьные 

ресурсы 

всег 

о 

ко 

нт 

ро 

ль 

ны 

е 

ра 

бот 
ы 

прак 

тичес 

кие 

работ 

ы 

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Профессии и техноло- 

гии современного мира 

1    Изучать возможности 

использования 

изучаемых 

Устны 

й 

опрос; 

https://resh.e 

du.ru/subject 
/8/4/ 

   инструментов и при- 

способлений людьми 

разных 

  

   профессий;   

1.2. Использование дости- 

жений науки в разви- 

тии 

1    Рассматривать профес- 

сии и технологии со- 

временного 

Устны 

й 

опрос; 

https://resh.e 

du.ru/subject 
/8/4/ 

 технического 

прогресса. 

 мира, использование 

достижений науки в 

развитии 

  

   технического прогресса;   

1.3. Изобретение и ис- 

пользование синтети- 

ческих материалов 

1    Рассматривать 

возможности 

использования 

Устны 

й 

опрос; 

https://resh.e 

du.ru/subject 
/8/4/ 

 с определёнными за- 

данными свойствами в 
различных 

 синтетических 

материалов с 
определёнными 

Самоо 

ценка с 
 

 отраслях и профессиях. 

Нефть как универ- 

сальное сырьё. 

 заданными свойствами в 

различных отраслях и 

исполь 

зовани 
ем 

 

 Материалы, получае- 

мые из нефти (пластик, 

 профессиях; «Оцен 
очного 

 

 стеклоткань, 

пенопласт и др.) 

  листа»;  

1.4. Профессии, связанные 

с опасностями (по- 

жарные, 

1    Рассматривать профес- 

сии и технологии со- 

временного 

Устны 

й 

опрос; 

https://resh.e 

du.ru/subject 
/8/4/ 



 космонавты, химики и 

др.) 

    мира, использование 

достижений науки в 

развитии 

технического прогресса; 

  

1.5. Информационный 

мир, его место и вли- 

яние на жизнь и 

1    Изучать влияние совре- 

менных технологий и 

Устны 

й 

опрос; 

https://resh.e 

du.ru/subject 
/8/4/ 

 деятельность людей. 

Влияние современных 
технологий и 

 преобразующей 
деятельности человека 
на 

Самоо 
ценка с 

 

 преобразующей дея- 

тельности человека на 
окружающую 

 окружающую среду, 
способы её защиты; 

исполь 
зовани 
ем 

 

 среду, способы её 

защиты 

  «Оцен 
очного 

 

    листа»;  

1.6. Сохранение и развитие 

традиций прошлого в 
творчестве 

1 1   Приводить примеры 
традиций и праздников 
народов 

Контр 
ольная 

https://resh.e 
du.ru/subject 

/8/4/ 

 современных мастеров. 

Бережное и уважи- 
тельное 

  России, ремёсел, обы- 

чаев и производств, 
связанных с 

работа;  

 отношение людей к 

культурным тради- 

циям. 

  изучаемыми 

материалами и 
производствами; 

  

 Изготовление изделий 

с учётом традицион- 
ных правил и 

     

 современных техно- 

логий (лепка, вязание, 

шитьё, 

     

 вышивка и др.)      

1.7. Элементарная твор- 

ческая и проектная 

деятельность 

2    Соблюдать правила 

безопасной работы, 

выбирать 

Устны 

й 

опрос; 

https://resh.e 

du.ru/subject 
/8/4/ 

 (реализация заданного 

или собственного за- 
мысла, поиск 

 инструменты и приспо- 

собления в зависимости 
от 

Самоо 

ценка с 
 

 оптимальных 

конструктивных и 

технологических 

 технологии изготавли- 

ваемых изделий. Раци- 
онально и 

исполь 

зовани 
ем 

 

 решений)  безопасно использовать 

и хранить инструменты, 

с 

«Оцен 

очного 

 

   которыми ученики ра- 

ботают на уроках; 

листа»;  

1.8. Коллективные, груп- 

повые и индивиду- 

альные проекты 

2    Осознанно выбирать 

материалы в соответ- 

ствии с 

Устны 

й 

опрос; 

https://resh.e 

du.ru/subject 
/8/4/ 



 на основе содержания 

материала, изучаемого 

    конструктивными 
особенностями изделия; 

Самоо 
ценка с 

 

в течение учебного 

года 

Определять этапы вы- 

полнения изделия на 
основе 

исполь 

зовани 
ем 

 анализа образца, гра- 

фической инструкции и 

«Оцен 

очного 
 самостоятельно; листа»; 

 Выбирать в зависимо- 

сти от свойств материа- 
лов 

 

 технологические 

приёмы их обработки; 
 

1.9. Использование 2    Изучать возмож- Уст- https://resh.e 
 комбинированных  ности использова- ный du.ru/subject 
 техник создания  ния изучаемых ин- опрос; /8/4/ 
 конструкций по  струментов и  при- Само-  

 заданным усло-  способлений оценка  

 виям в  выполне-  людьми разных с ис-  

 нии учебных  профессий; поль-  

 проектов   зова-  

    нием  

    «Оц  

    еноч  

    ного  

    ли-  

    ста»;  

Итого по модулю 12  

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

2.1. Синтетические мате- 

риалы — ткани, по- 

лимеры (пластик, 

поролон). Их свойства. 

Создание синтетиче- 

ских 

материалов с 

заданными свойствами 

0.5    Самостоятельно 

анализировать образцы 

изделий: 

конструктивные 

особенности и 

технологию 

изготовления; изготав- 

ливать изделия по соб- 

ственному 

замыслу; 

Устны 

й 

опрос; 

Самоо 

ценка с 

 

исполь 

зовани 

ем 

«Оцен 

очного 

листа»; 

https://resh.e 

du.ru/subject 

/8/4/ 

2.2. Использование изме- 

рений, вычислений и 
построений для 

0.5    Решать простейшие за- 

дачи, требующие вы- 
полнения 

Устны 

й 
опрос; 

https://resh.e 

du.ru/subject 
/8/4/ 

 решения практических 

задач. Внесение до- 

полнений и 

 несложных эскизов 

развёрток изделий с 

  

 изменений в условные 

графические изобра- 

 использованием 
условных обозначений; 

  



 жения в        

соответствии с 

дополнительными/изм 

енёнными 

Решать простейшие 

задачи 

рационализаторского 

требованиями к 

изделию 

характера по изменению 
конструкции изделия: на 

 достраивание, придание 

новых свойств кон- 
струкции в 

 связи с изменением 

функционального 
назначения 

 изделия; 

2.3. Технология обработки 

бумаги и картона. 
Подбор 

0.5    Самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность: 

Устны 

й 

опрос; 

https://resh.e 

du.ru/subject 
/8/4/ 

 материалов в соответ- 

ствии с замыслом, 

особенностями 

 подготавливать рабочее 

место для работы с бу- 
магой и 

  

 конструкции изделия  картоном, правильно и 
рационально размещать 

  

   инструменты и матери- 
алы в соответствии с 

  

   индивидуальными 

особенностями 
обучающихся, в 

  

   процессе выполнения 
изделия самостоятельно 

  

   контролировать и при 

необходимости восста- 
навливать 

  

   порядок на рабочем 
месте; 

  

   Обосновывать исполь- 

зование свойств бумаги 
и 

  

   картона при выполнении 
изделия; 

  

   Осваивать отдельные 

новые доступные при- 
ёмы работы 

  

   с бумагой и картоном 

(например, гофриро- 
ванная 

  

   бумага и картон, сал- 

феточная, креповая и 
др.); 

  

2.4. Определение опти- 

мальных способов 
разметки деталей, 

0.5    Самостоятельно 

организовывать свою 
деятельность: 

Устны 

й 
опрос; 

https://resh.e 

du.ru/subject 
/8/4/ 



 сборки изделия     подготавливать рабочее 

место для работы с бу- 

магой и 

картоном, правильно и 

рационально размещать 

инструменты и матери- 

алы в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями 

обучающихся, в 

процессе выполнения 

изделия самостоятельно 

контролировать и при 

необходимости восста- 

навливать 

порядок на рабочем 

месте; 

  

2.5. Выбор способов от- 

делки. Комбинирова- 

ние разных 

0.5    Самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность: 

Устны 

й 

опрос; 

https://resh.e 

du.ru/subject 
/8/4/ 

 материалов в одном 

изделии 

 подготавливать рабочее 
место для работы с 

  

   пластичными материа- 

лами, правильно и ра- 
ционально 

  

   размещать инструменты 
и материалы в соответ- 
ствии с 

  

   индивидуальными 

особенностями, в 
процессе 

  

   выполнения изделия 

самостоятельно прове- 
рять и 

  

   восстанавливать поря- 
док на рабочем месте; 

  

2.6. Совершенствование 

умений выполнять 

разные способы 

0.5    Выстраивать простые 

чертежи/эскизы раз- 

вёртки 

Устны 

й 

опрос; 

https://resh.e 

du.ru/subject 
/8/4/ 

 разметки с помощью 

чертёжных инстру- 

ментов. Освоение 

 изделия. Выполнять 

разметку деталей с 
опорой на 

Самоо 

ценка с 

 

 доступных 

художественных техник 

 простейший чертёж, 
эскиз. Решать задачи на 
внесение 

исполь 
зовани 
ем 

 

   необходимых дополне- 

ний и изменений в схе- 
му, 

«Оцен 

очного 

 

   чертёж, эскиз; листа»;  



2.7. Технология обработки 

текстильных 

материалов. 

0.5    Понимать технологию 

обработки текстильных 

Устны 

й 
опрос; 

https://resh.e 

du.ru/subject 
/8/4/ 

 Обобщённое пред- 

ставление о видах 

тканей 

 материалов;   

 (натуральные, 

искусственные, 

синтетические), их 

    

 свойствах и областей 
использования 

    

2.8. Дизайн одежды в за- 

висимости от её 

назначения, моды, 

0.5    Определять и/или вы- 

бирать текстильные и 

Устны 

й 
опрос; 

https://resh.e 

du.ru/subject 
/8/4/ 

 времени. Подбор тек- 

стильных материалов 

в 

 волокнистые материалы 

для выполнения изде- 

лия, 

Самоо 

ценка с 
 

 соответствии с замыс- 

лом, особенностями 
конструкции 

 объяснять свой выбор; исполь 

зовани 
ем 

 

 изделия  Иметь представление о 

дизайне одежды в зави- 

симости 

«Оцен 

очного 
 

   от её назначения, моды, 
времени, изготовление 

листа»;  

   моделей народного или 
исторического костюма 

  

   народов России. Ис- 

пользовать и различать 

виды 

  

   аксессуаров в одежде;   

2.9. Раскрой деталей по 

готовым лекалам 

(выкройкам), соб- 

0.5    Выполнять раскрой де- 

талей по готовым соб- 

ственным 

Устны 

й 

опрос; 

https://resh.e 

du.ru/subject 
/8/4/ 

 ственным несложным  несложным лекалам 
(выкройкам); 

Самоо 
ценка с 

 

    исполь 

зовани 

ем 

 

    «Оцен 
очного 

 

    листа»;  

2.10 

. 
Строчка петельного 

стежка и её варианты 
(«тамбур» 

0.5    Подбирать ручные 
строчки для сшивания и 
отделки 

Устны 
й 
опрос; 

https://resh.e 
du.ru/subject 

/8/4/ 

 и др.), её назначение 

(соединение и отделка 
деталей) 

 изделий; Самоо 

ценка с 
 

 и/или строчки пет-   исполь  



 леобразного и кресто- 

образного 

стежков 

(соединительные и 

отделочные) 

     зовани 

ем 

«Оцен 

очного 

 
листа»; 

 

2.11 

. 

Подбор ручных стро- 

чек для сшивания и 

отделки 

0.5    Подбирать ручные 

строчки для сшивания и 

отделки 

Устны 

й 

опрос; 

https://resh.e 

du.ru/subject 
/8/4/ 

 изделий. Простейший 

ремонт изделий 

 изделий; Самоо 
ценка с 

 

    исполь 

зовани 
ем 

 

    «Оцен 
очного 

 

    листа»;  

2.12 

. 

Технология обработки 

синтетических 

материалов. 

0.5    В ходе исследования 

определять способы 

разметки, 

Устны 

й 

опрос; 

https://resh.e 

du.ru/subject 
/8/4/ 

 Пластик, поролон, по- 

лиэтилен. Общее зна- 

комство, 

 выделения и соединения 

деталей, выполнения 

сборки 

Самоо 

ценка с 

 

 сравнение свойств. 

Самостоятельное 
определение 

 и отделки изделия с 

учётом ранее освоенных 
умений; 

исполь 

зовани 
ем 

 

 технологий их обра- 

ботки в сравнении с 

освоенными 

  «Оцен 

очного 

 

 материалами.   листа»;  

 Комбинированное 

использование разных 
материалов 

    

Итого по модулю 6  

Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

3.1. Современные требо- 1    Анализировать и Устны https://resh.e 
 вания к техническим  обсуждать й du.ru/subject 
 устройствам  конструктивные опрос; /8/4/ 
 (экологичность, без-  особенности изделий   

 опасность, эргоно-  сложной конструкции;   

 мичность и др.)  подбирать   

   технологию   

   изготовления сложной   

   конструкции;   

3.2. Конструирование и 

моделирование изде- 

лий из 

2    На основе анализа об- 

разца самостоятельно 

выбирать 

Устны 

й 

опрос; 

https://resh.e 

du.ru/subject 
/8/4/ 

 различных материа- 

лов, в том числе набо- 

 необходимые детали на 
каждом этапе сборки; 

Самоо 
ценка с 

 



 ров 

«Конструктор» по 

проектному заданию 

или 

собственному замыслу. 

     

Выбирать необходимые 

для выполнения изделия 

 
детали конструктора и 

виды соединений (по- 

движное 

или неподвижное); 

Определять основные 

этапы конструирования 

изделий 

с опорой на готовую 

модель, схему, план ра- 

боты, 

заданным условиям; 

понимать информацию, 

представленную в 

разных формах; 

Выбирать необходимые 

для выполнения изделия 

детали конструктора 

(при необходимости 

заменить на 

доступные) и виды со- 

единений (подвижное 

или 

неподвижное); 

 

исполь 

зовани 

ем 

«Оцен 

очного 

 
листа»; 

 

3.3. Поиск оптимальных и 

доступных новых ре- 

шений 

конструктор- 

ско-технологических 

проблем на всех этапах 

аналитического и тех- 

нологического про- 

цесса при 

выполнении 

индивидуальных 

творческих и 

коллективных 

проектных работ 

1    Осуществлять поиск 

оптимальных и до- 

ступных новых 

решений конструктор- 

ско-технологических 

проблем на 

всех этапах аналитиче- 

ского и технологиче- 

ского 

процесса при 

выполнении 

индивидуальных 

творческих и коллек- 

тивных проектных работ 

(изменение конструкции 

изделия, способов от- 

делки, 

соединения деталей и 

др.); 

Устны 

й 

опрос; 

Самоо 

ценка с 

 
исполь 

зовани 

ем 

«Оцен 

очного 

 
листа»; 

https://resh.e 

du.ru/subject 

/8/4/ 

3.4. Робототехника. 

Конструктивные, 

соединительные 

элементы и основные 

2    Выбирать необходимые 
для выполнения изделия 

 
детали конструктора и 

Самоо 
ценка с 

 
исполь 

https://resh.e 
du.ru/subject 

/8/4/ 



 узлы робота. 

Инструменты и 

детали для создания 

робота. Конструиро- 

вание робота 

    виды соединений (по- 

движное 

или неподвижное); 

 
 

Выполнять соединения 

металлических деталей 

при 

помощи гаечного ключа 

и отвёртки, используя 

винты и 

гайки, использовать 

изученные способы со- 

единения 

деталей; 

Определять основные 

этапы конструирования 

изделий 

с опорой на готовую 

модель, схему, план ра- 

боты, 

заданным условиям; 

понимать информацию, 

представленную в 

разных формах; 

Выбирать необходимые 

для выполнения изделия 

детали конструктора 

(при необходимости 

заменить на 

доступные) и виды со- 

единений (подвижное 

или 

неподвижное); 

Повторять в конструк- 

ции изделия конструк- 

тивные 

особенности реальных 

предметов и объектов; 

Конструировать робота 

в соответствии со схе- 

мой, 

чертежом, образцом, 

инструкцией, 

собственным 

замыслом; 

зовани 

ем 

«Оцен 

очного 

 
листа»; 

 

3.5. Составление 

алгоритма действий 

робота. 

Программирование, 

2    Конструировать робота 

в соответствии со схе- 

мой, 

чертежом, образцом, 

Самоо 

ценка с 

 
исполь 

https://resh.e 

du.ru/subject 

/8/4/ 



 тестирование робота     инструкцией, 

собственным 

замыслом; 
 

Составлять простой ал- 

горитм действий робота; 

зовани 

ем 

«Оцен 

очного 

листа»; 

 

3.6. Преобразование 

конструкции робота. 

Презентация 

робота 

2 1   Программировать 

робота выполнять 

простейшие 

доступные операции; 

Презентовать робота (в 

том числе с использо- 

ванием 

средств ИКТ); 

Контр 

ольная 

 
работа; 

https://resh.e 

du.ru/subject 

/8/4/ 

Итого по модулю 10  

Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

4.1. Работа с доступной 

информацией в Ин- 

тернете и на 

цифровых носителях 

информации 

1    Находить и отбирать 

разные виды информа- 

ции в 

Интернете по заданным 

критериям, для презен- 

тации 

проекта; 

Использовать различные 

способы получения, пе- 

редачи 

и хранения 

информации; 

Использовать компью- 

тер для поиска, хране- 

ния и 

воспроизведения 

информации; 

Устны 

й 

опрос; 

https://resh.e 
du.ru/subject 

/8/4/ 

4.2. Электронные и ме- 

диа-ресурсы в художе- 

ственно- 

конструкторской, 

проектной, предметной 

 
преобразующей 

деятельности 

1    Знать современные 

требования к техниче- 

ским 

устройствам 

(экологичность, 

безопасность, 

эргономичность и др.); 

 

Использовать различные 

способы получения, пе- 

редачи 

и хранения 

информации; 

Устны 

й 

опрос; 

https://resh.e 

du.ru/subject 

/8/4/ 

4.3. Работа с готовыми 

цифровыми материа- 
лами 

2    Выбирать средства ИКТ, 

компьютерные про- 
граммы 

Самоо 

ценка с 

https://resh.e 

du.ru/subject 
/8/4/ 



      для презентации 

разработанных 

проектов; 

исполь 

зовани 

ем 

«Оцен 

очного 

листа»; 

 

4.4. Поиск дополнительной 

информации по тема- 

тике 

творческих и проект- 

ных работ, использо- 

вание рисунков 

из ресурса компьютера 

в оформлении изделий 

и др. 

1    Использовать различные 

способы получения, пе- 

редачи 

и хранения 

информации; 

 
Использовать компью- 

тер для поиска, хране- 

ния и 

воспроизведения 

информации; 

Устны 

й 

опрос; 

https://resh.e 

du.ru/subject 

/8/4/ 

4.5. Создание презентаций 

в программе Power- 

Point или 

другой 

1 1   Осваивать правила ра- 

боты в программе Pow- 

erPоint 

(или другой). Создавать 

и сохранять слайды 

презентации в про- 

грамме PowerPоint (или 

другой); 

Набирать текст и раз- 

мещать его на слайде 

программы 

PowerPoint (или другой), 

размещать иллюстра- 

тивный 

материал на слайде, 

выбирать дизайн слайда; 

Контр 
ольная 

 

работа; 

https://resh.e 
du.ru/subject 

/8/4/ 

Итого по модулю 6  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
34 3 0  



Физическая культура 
Рабочая программа по физической культуре на уровне начального общего образования составлена на ос- 

нове Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образо- 

вания, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего об- 

разования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в программе воспитания (одобрено решением 

ФУМО от 02.06.2020 г.). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в развитии физических качеств и осво- 

ении физических упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности 

образовательная организация вправе самостоятельно выбирать одну из утвержденных рабочих программ по 

физической культуре2. Конкретное наполнение содержания учебного предмета может быть скорректировано и 

конкретизировано с учётом региональных (географических, социальных, этнических и др.) особенностей, 

интересов обучающихся, физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой материаль- но-

технической базы, квалификации педагогического состава образовательной организации. 

 

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. Фи- 

зические 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 скоростью. 

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 по- 

ложения лёжа на животе; сгибание рук в положении упор лёжа; прыжки в группировке, толчком двумя но- 

гами; 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 соревно- 
ваний. 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 обти- 
ранием. Составление комплекса утренней зарядки и физкультминутки для занятий в домашних условиях. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. Правила поведе- 

ния на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые команды в построении и перестроении в одну шеренгу 

и колонну по одному; при поворотах направо и налево, стоя на месте и в движении. Передвижение в колонне 

по одному с равномерной и изменяющейся скоростью движения. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки со скакалкой на двух 

ногах и 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: пере- 

движение двухшажным попеременным ходом; спуск с небольшого склона в основной стойке; торможение 

лыжными палками на учебной трассе и падением на бок во время спуска. 

Лёгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого мяча в неподвижную 

мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. Разнообразные сложнокоординированные 

прыжки толчком одной ногой и 

двумя ногами с места, в движении в разных направлениях, с разной амплитудой и траекторией полёта. 

Прыжок в высоту с прямого разбега. Ходьба по гимнастической скамейке с изменением скорости и направ- 

ления 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, населяв- 
ших 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 восста- 

новление 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 измене- 

нием положения рук, приставным шагом правым и левым боком. Передвижения по наклонной гимнастиче- 

ской скамейке: равномерной ходьбой с поворотом в разные стороны и движением руками; приставным шагом 

правым и левым боком. 

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом правым и левым бо- 

ком 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 поло- 

жения 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. Во- 

лейбол: 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 нацио- 

нальных видов спорта в России. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическая подготовка. Влияние занятий физической под- 

готовкой на работу организма. Регулирование физической нагрузки по пульсу на самостоятельных занятиях 

физической подготовкой. Определение тяжести нагрузки на самостоятельных занятиях физической подго- 

товкой по внешним признакам и самочувствию. Определение возрастных особенностей физического разви- 

тия 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 мы- 

шечных групп. Закаливающие процедуры: купание в естественных водоёмах; солнечные и воздушные про- 

цедуры. 

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 напры- 

гивания. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы и упоры, подъём переворотом. Упраж- 

нения 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 дистан- 

ции: 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. По- 

движные 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 дея- 

тельности. Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы; выполнение освоенных техни- 

ческих действий в условиях игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Упражнения физической подготовки на развитие ос- 

новных физических качеств. Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 



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 об- 

ществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и само- 

развития, 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, стрем- 
ление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

▪ уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным формам и 
видам соревновательной деятельности; 

▪ стремление к формированию культуры укрепления и сохранения здоровья, развитию физических ка- 

честв и освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и прикладной направленности, 

формированию основ и соблюдения правил здорового образа жизни; 

▪ проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического развития и физиче- 

ской подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на их показатели. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении познавательными, коммуника- 

тивными и регулятивными универсальными учебными действиями, умения их использовать в практической 

деятельности. Метапредметные результаты формируются на протяжении каждого года обучения. 

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

▪ находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

▪ устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими 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 победите- 
лей; 

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 деятельно- 

сти. 

По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

▪ характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и определять их от- 

личительные 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 поло- 
жительного 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 ка- 
честв 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 эмоцио- 
нальную сдержанность при возникновении ошибок. 

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

▪ понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми действиями, приводить 

примеры упражнений древних людей в современных спортивных 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 пра- 

вил 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 за- 
данными образцами; 

▪ взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, контролировать со- 

ответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр; 

▪ оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное коллективное решение. 

По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся: 
познавательные УУД: 

▪ сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической подготовленности с воз- 

растными стандартами, находить общие и отличительные особенности; 

▪ выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, приводить примеры 
физических упражнений по их устранению; 

▪ объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профилактику нарушения 

осанки, развитие силы, быстроты и выносливости; 

коммуникативные УУД: 

▪ взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный материал и отвечать на 
вопросы в процессе учебного диалога; 

▪ использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися, применять термины 

при обучении новым физическим упражнениям, развитии физических качеств; 
▪ оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 

▪ выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при выполнении учебных за- 

даний; 

▪ самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом собственных интересов; 

▪ оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к развитию физических 

качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты отражают достижения учащихся в овладении основами содержания учебного 

предмета «Физическая культура»: системой знаний, способами самостоятельной деятельности, физиче- 

скими упражнениями и техническими действиями из базовых видов спорта. Предметные результаты 

формируются на протяжении каждого года обучения. 

 
1 класс 

 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

▪ приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном режиме дня; 

▪ соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры подбора одежды 

для самостоятельных занятий; 

▪ выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

▪ анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по профилактике её нару- 

шения; 

▪ 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 втором классе обучающийся научится: 

▪ демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё суждение об их связи с 

укреплением здоровья и физическим развитием; 

▪ измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью специальных 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 ру- 

кой, 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 использова- 
нием технических приёмов из спортивных игр; 

▪ выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

 
3 класс 

 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

▪ соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических упражнений; легкоатле- 
тической, 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, перестраиваться из колонны по одному в 

колонну по три на месте и в движении; 

▪ выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и изменением положе- 

ния 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, демонстрировать приросты в их показателях. 



4 класс 
 

К концу обучения в четвёртом 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 физиче- 
ской 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 сопровож- 

дение; 

▪ выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 

▪ выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность; 

▪ демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на спине (по выбору 

учащегося); 

▪ выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и футбол в условиях 

игровой деятельности; 

▪ выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их показателях. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1. Что понимается под физической 

культурой 

1 0 0 
 

обсуждают рассказ учителя о видах спорта и занятиях 

физическими упражнениями, которым обучают школь- 

ников на уроках физической культуры, рассказывают об 

известных видах спорта и проводят примеры упражне- 

ний, которые умеют выполнять;; проводят наблюдение 

за передвижениями животных и выделяют общие при- 

знаки с передвижениями человека;;проводят сравнение 

между современными физическимиупражнениями и 

трудовыми действиями древних охотников, устанавли- 

вают возможную связь между ними; 

Устный 

опрос; 

Урок «Как возникли первые соревнования» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5733/start/168855/ 

Урок «Виды передвижения» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5738/start/168896/ 

Урок «Физические качества» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4185/start/168937/ 

Итого по разделу 1 
 

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1. Режим дня школьника 1 0 0 
 

обсуждают предназначение режима дня, определяют 

основные дневные мероприятия первоклассника и 

распределяют их по часам с утра до вечера;; знакомятся 

с таблицей режима дня и правилами её оформления, 

уточняют индивидуальные мероприятия и 

заполняют таблицу (по образцу, с помощью родителей); 

Устный 

опрос; 

Урок «Режим дня, утренняя зарядка» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/start/168916/ 

Итого по разделу 1 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 3. Оздоровительная физическая культура 

3.1. Личная гигиена и гигиенические 

процедуры 

1 0 0 
 

знакомятся с понятием «личная гигиена», обсуждают 

положительную связь личной гигиены с состоянием 

здоровья человека;; 

знакомятся с гигиеническими процедурами и правилами 

их выполнения, устанавливают время их проведения в 

режиме дня; 

Устный 

опрос; 

Урок «Гигиена. Личная гигиена» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5097/start/168957/ 

3.2. Осанка человека 2 0 0 
 

знакомятся с понятием «осанка человека», правильной и 

неправильной формой осанки, обсуждают её отличи- 

тельные признаки;; 

знакомятся с возможными причинами нарушенияосан- 

ки и способами её профилактики;; 

разучивают упражнения для профилактики нарушения 

осанки (упражнения для формирования навыка пря- 

мостояния и упражнения для развития силы отдельных 

мышечных групп); 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/ 



3.3. Утренняя зарядка и физкультминутки 

в режиме дня школьника 

2 0 0  
обсуждают рассказ учителя о физкультминутке как 

комплексе физических упражнений, её предназначениив 

учебной деятельности учащихся младшего школьного 

возраста; 

разучивают комплексы физкультминуток в положении 

сидя и стоя на месте (упражнения на усиление актив- 

ности дыхания, кровообращения и внимания; профи- 

лактики утомления мышц пальцев рук и спины); 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 5       

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

4.1. Модуль "Гимнастика с основами ак- 

робатики". Правила поведения на 

уроках физической культуры 

1 0 0  
знакомятся с правилами поведения на уроках физиче- 

ской культуры, требованиями к обязательному ихсо- 

блюдению;; 

знакомятся с формой одежды для занятий физической 

культурой в спортивном зале и в домашних условиях, во 

время прогулок на открытом воздухе; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/ 

4.2. Модуль "Гимнастика с основами ак- 

робатики". Исходные положения в 

физических упражнениях 

4 0 0  
знакомятся с понятием «исходное положение» и значе- 

нием исходного положения для последующеговыполне- 

ния упражнения;; 

наблюдают образец техники учителя, уточняют 

требования к выполнению отдельных исходных 

положений;; 

разучивают основные исходные положения для выпол- 

нения гимнастических упражнений, их названия итре- 

бования к выполнению (стойки; упоры; седы, положения 

лёжа); 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

4.3. Модуль "Гимнастика с основами ак- 

робатики". Строевые упражнения и 

организующие команды на уроках 

физической культуры 

6 0 0 
 

наблюдают и анализируют образец техники учителя, 

уточняют выполнение отдельных технических элемен- 

тов;; 

разучивают способы построения стоя на месте (шеренга, 

колонна по одному, две шеренги, колонна по одному и 

по два);; 

разучивают повороты, стоя на месте (вправо, влево);; 

разучивают передвижение ходьбой в колонне по одному 

с равномерной скоростью; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 



4.4. Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Гимнастические 

упражнения 

23 0 0  ; 

наблюдают и анализируют образцы техники 

гимнастических упражнений учителя, уточняют 

выполнение отдельных элементов;; 

разучивают стилизованные передвижения (гимнасти- 

ческий шаг; гимнастический бег; чередованиегимна- 

стической ходьбы с гимнастическим бегом);; разучи- 

вают упражнения с гимнастическим мячом (подбрасы- 

вание одной рукой и двумя руками; перекладывание с 

одной руки на другую; прокатываниепод ногами; под- 

нимание ногами из положения лёжа на полу);; 

разучивают упражнения со скакалкой (перешагивание и 

перепрыгивание через скакалку, лежащую на полу; по- 

очерёдное и последовательное вращение сложенной 

вдвое скакалкой одной рукой с правого и левого бока, 

двумя руками с правого и левого бока, перед собой);; 

разучивают упражнения в гимнастических прыжках 

(прыжки в высоту с разведением рук и ног в сторону; с 

приземлением в полуприседе; с поворотом в правую и 

левую сторону); 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

4.5. Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Акробатические 

упражнения 

11 0 0  ; 

наблюдают и анализируют образцы техники учителя, 

контролируют её выполнение другими учащимися, по- 

могают им исправлять ошибки; 

обучаются подъёму туловища из положения лёжа на 

спине и животе;; 

обучаются подъёму ног из положения лёжа на животе;; 

обучаются сгибанию рук в положении упор лёжа;; ра- 

зучивают прыжки в группировке, толчком двумя нога- 

ми;; 

разучивают прыжки в упоре на руках, толчком двумя 

ногами; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

4.6. Модуль "Лыжная подготовка". Строевые 

команды в лыжной подготовке 

2 0 0 
 

; 

по образцу учителя разучивают выполнение строевых 

команд: «Лыжи на плечо!»; «Лыжи под руку!»; «Лыжи к 

ноге!», стоя на месте в одну шеренгу;; 

разучивают способы передвижения в колонне по два 

с лыжами в руках; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 



4.7. Модуль "Лыжная 

подготовка". Передвижение на лыжах 

ступающим и скользящим шагом 

6 0 0  ; 

наблюдают и анализируют образец техники передви- 

жения на лыжах учителя ступающим шагом,уточняют 

отдельные её элементы;; 

разучивают имитационные упражнения техники 

передвижения на лыжах ступающим шагом, 

контролируют отдельные её элементы;; 

разучивают и совершенствуют технику ступающего 

шага во время передвижения по учебной дистанции;; 

наблюдают и анализируют образец техники пере- 

движения на лыжах учителя скользящим шагом, 

уточняют отдельные её элементы, сравнивают с тех- 

никой ступающего шага, выделяют отличительные 

признаки;; 

разучивают имитационные упражнения техники пере- 

движения на лыжах скользящим шагом без лыж,кон- 

тролируют отдельные её элементы (по фазам движения и 

в полной координации);; 

разучивают технику передвижения скользящим шагом 

в полной координации и совершенствуют её во время 

прохождения учебной дистанции; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

4.8. Модуль "Лёгкая 

атлетика". Равномерное передвижение 

в ходьбе и беге 

4 0 0  
обучаются равномерной ходьбе в колоне по одному с 

использованием лидера (передвижение учителя);; обу- 

чаются равномерной ходьбе в колонне по одному сиз- 

менением скорости передвижения с использованием 

метронома;; 

обучаются равномерной ходьбе в колонне по одному с 

изменением скорости передвижения (по команде);; 

обучаются равномерному бегу в колонне по одному с 

невысокой скоростью с использованием лидера (пере- 

движение учителя);; 

обучаются равномерному бегу в колонне по одному с 

невысокой скоростью;; 

обучаются равномерному бегу в колонне по одному с 

разной скоростью передвижения с использованием ли- 

дера;; 

обучаются равномерному бегу в колонне по одному с 

разной скоростью передвижения (по команде);; обуча- 

ются равномерному бегу в колонне по одному вчередо- 

вании с равномерной ходьбой (по команде); 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

4.9. Модуль "Лёгкая атлетика". Прыжок в 

длину с места 

4 0 0  
знакомятся с образцом учителя и правилами его вы- 

полнения (расположение у стартовой линии, принятие 

исходного положения перед прыжком; выполнение 

приземления после фазы полёта; измерениерезультата 

после приземления);; 

разучивают одновременное отталкивание двумя ногами 

(прыжки вверх из полуприседа на месте; с поворотом 

в правую и левую сторону);; 

обучаются приземлению после спрыгивания с горкима- 

тов;; 

обучаются прыжку в длину с места в полнойкоордина- 

ции; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 



4.10 Модуль "Лёгкая атлетика". Прыжок в 

длину и в высоту с прямого разбега 

2 0 0  ; 

наблюдают выполнение образца техники прыжка в 

высоту с прямого разбега, анализируют основные его 

фазы (разбег, отталкивание, полёт, приземление);; ра- 

зучивают фазу приземления (после прыжка вверх 

толчком двумя ногами; после прыжка вверх-вперёд 

толчком двумя ногами с невысокой площадки);; разу- 

чивают фазу отталкивания (прыжки на одной ногепо 

разметкам, многоскоки, прыжки толчком одной 

ногой вперёд-вверх с места и с разбега с приземлением);; 

разучивают фазы разбега (бег по разметкам с ускорени- 

ем; бег с ускорением и последующим отталкиванием);; 

разучивают выполнение прыжка в длину с места,толч- 

ком двумя в полной координации; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

4.11 Модуль "Подвижные и спортивные 

игры". Подвижные игры 

24 0 0 
 

; 

разучивают считалки для проведения совместных по- 

движных игр; используют их при распределенииигровых 

ролей среди играющих;; 

разучивают игровые действия и правила подвижных 

игр, обучаются способам организации и подготовки 

игровых площадок;; 

обучаются самостоятельной организации и проведению 

подвижных игр (по учебным группам);; 

играют в разученные подвижные игры; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 66  

Раздел 5. Прикладно-ориентированная физическая культура 

5.1. Рефлексия: демонстрация прироста 

показателей физических качеств к 

нормативным требованиям комплекса 

ГТО 

5 0 0  
демонстрация прироста показателей физических качеств 

к нормативным требованиям комплекса ГТО; 

Тестирование; https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 5  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

99 0 0  

 

2 класс 
 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1. История подвижных игр и со- 

ревнований у древних народов 

1 0 0 
 

обсуждают рассказ учителя о появлении подвижных игр, устанавливают связь по- 

движных игр с подготовкой к трудовой и военной деятельности, приводят примерыиз 

числа освоенных игр;; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/ 

1.2. Зарождение Олимпийских игр 1 0 0 
 

готовят небольшие сообщения о проведении современных Олимпийских игр в Москве и 

Сочи (домашняя работа учащихся); 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 2 
 



Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1. Физическое развитие 1 0 0 
 

знакомятся с понятием «физическое развитие» и основными показателями физического 

развития (длина и масса тела, форма осанки);; 

Зачет; https://resh.edu.ru/ 

2.2. Физические качества 1 0 0 
 

знакомятся с понятием «физические качества», рассматривают физические качества как 

способность человека выполнять физические упражнения, жизненно важные двига- 

тельные, спортивные и трудовые действия;; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

2.3. Сила как физическое качество 1 0 0 
 

знакомятся с понятием «сила», рассматривают силу как физическое качество человека и 

анализируют факторы, от которых зависит проявление силы (напряжение мышц 

и скорость их сокращения); 

разучивают упражнения на развитие силы основных мышечных групп (рук, ног, спины 

и брюшного пресса); 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

2.4. Быстрота как физическое качество 1 0 0 
 

знакомятся с понятием «быстрота», рассматривают быстроту как физическое качество 

человека, анализируют факторы, от которых зависит проявление быстроты (быстрота 

реакции, скорость движения); 

разучивают упражнения на развитие быстроты (скорость реакции, скорость бега,ско- 

рость движения основными звеньями тела); 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

2.5. Выносливость как физическое 

качество 

1 0 0 
 знакомятся с понятием «выносливость», рассматривают выносливость как физическое 

качество человека, анализируют факторы, от которых зависит проявление выносли- 

вости (потребление кислорода, лёгочная вентиляция, частота сердечных сокращений);; 

разучивают упражнения на развитие выносливости (ходьба и бег с равномернойскоро- 

стью по учебной дистанции); 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

2.6. Гибкость как физическое качество 1 0 0 
 

знакомятся с понятием «гибкость», рассматривают гибкость как физическое качество 

человека, анализируют факторы, от которых зависит проявление гибкости (подвиж- 

ность суставов и эластичность мышц); 

разучивают упражнения на развитие гибкости (повороты и наклоны в разные стороны, 

маховые движения руками и ногами); 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

2.7. Развитие координации движений 1 0 0  
знакомятся с понятием «равновесие», рассматривают равновесие как физическое каче- 

ство человека, анализируют факторы, от которых зависит проявление равновесия (точ- 

ность движений, сохранение поз на ограниченной опоре); 

наблюдают за процедурой измерения равновесия с помощью длительного удержания 

заданной позы в статическом режиме с помощью упражнения наклон вперёд; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

2.8. Дневник наблюдений по физической 

культуре 

1 0 0  
знакомятся с образцом таблицы оформления результатов измерения показателей 

физического развития и физических качеств, обсуждают и уточняют правила её 

оформления; 

составляют таблицу индивидуальных показателей измерения физического развития и 

физических качеств по учебным четвертям/триместрам (по образцу); 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 8  

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 3. Оздоровительная физическая культура 

3.1. Закаливание организма 1 0 0  
знакомятся с влиянием закаливания при помощи обтирания на укрепление здоровья, с 

правилами проведения закаливающей процедуры; 

рассматривают и обсуждают иллюстративный материал, уточняют правила закаливания 

и последовательность его приёмов в закаливающей процедуре; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/ 



3.2. Утренняя зарядка 1 0 0  
наблюдают за образцом выполнения упражнений учителем, уточняют правила ипосле- 

довательность выполнения упражнений комплекса; 

записывают комплекс утренней зарядки в дневник физической культуры с указанием 

дозировки упражнений; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

3.3. Составление индивидуальных 

комплексов утренней зарядки 

1 0 0  
составляют индивидуальный комплекс утренней зарядки по правилам из предлагаемых 

упражнений, определяют их последовательности и дозировки (упражнения на пробуж- 

дение мышц; усиление дыхания и кровообращения; включение в работу мышцрук, ту- 

ловища, спины, живота и ног; восстановление дыхания); 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 3       

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

4.1. Модуль "Гимнастика с основами ак- 

робатики". Правила поведения на 

уроках гимнастики и акробатики 

1 0 0  разучивают правила поведения на уроках гимнастики; 

и акробатики, знакомятся с возможными травмами в случае их невыполнения;; высту- 

пают с небольшими сообщениями о правилах поведения на уроках, приводятпримеры 

соблюдения правил поведения в конкретных ситуациях; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/ 

4.2. Модуль "Гимнастика с основами ак- 

робатики". Строевые упражненияи 

команды 

2 0 0  обучаются расчёту по номерам, стоя в одной шеренге; 

разучивают перестроение на месте из одной шеренги в две по команде «Класс, в две ше- 

ренги стройся!» (по фазам движения и в полной координации); 

разучивают перестроение из двух шеренг в одну по команде «Класс, в одну шеренгу 

стройся!» (по фазам движения и в полной координации); 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

4.3. Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Гимнастическая 

разминка 

6 0 0  
знакомятся с разминкой как обязательным комплексом упражнений перед занятиями 

физической культурой; 

наблюдают за выполнением образца разминки, уточняют последовательность упраж- 

нений и их дозировку; 

записывают и разучивают упражнения разминки и выполняют их в целостной комби- 

нации (упражнения для шеи; плеч; рук; туловища; ног, голеностопного сустава); 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

4.4. Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Упражнения с 

гимнастической скакалкой 

6 0 0  
разучивают вращение скакалки, сложенной вдвое, поочерёдно правой и левой рукойсо- 

ответственно с правого и левого бока и перед собой; 

разучивают прыжки на двух ногах через скакалку, лежащую на полу, с поворотомкругом; 

разучивают прыжки через скакалку на двух ногах на месте (в полной координации); 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

4.5. Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Упражнения с 

гимнастическим мячом 

6 0 0  
разучивают подбрасывание и ловлю мяча одной рукой и двумя руками; обуча- 

ются перебрасыванию мяча с одной руки на другую, на месте и поворотомкру- 

гом; 

разучивают повороты и наклоны в сторону с подбрасыванием и ловлей мяча двумярука- 

ми;; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

4.6. Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Танцевальные 

движения 

20 0 0  
знакомятся с хороводным шагом и танцем галоп, наблюдают образец учителя,выделя- 

ют основные элементы в танцевальных движениях; 

разучивают движения хороводного шага (по фазам движения и с в полнойкоордина- 

ции); 

разучивают хороводный шаг в полной координации под музыкальное сопровождение; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

4.7. Модуль "Лыжная подготовка". Правила 

поведения на занятиях лыжной подго- 

товкой 

1 0 0  повторяют правила подбора одежды и знакомятся с правилами подготовки инвентаря 

для занятий лыжной подготовкой 

изучают правила поведения при передвижении по лыжной трассе и выполняют их во 

время лыжных занятий; 

анализируют возможные негативные ситуации, связанные с невыполнением правил по- 

ведения, приводят примеры; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/ 



4.8. Модуль "Лыжная 

подготовка". Передвижение на лыжах 

двухшажным попеременным ходом 

5 0 0  наблюдают и анализируют образец учителя, выделяют основные элементы передвиже- 

ния двухшажным попеременным ходом, сравнивают их с элементамискользящего и сту- 

пающего шага; 

разучивают имитационные упражнения в передвижении двухшажным попеременным 

ходом (скользящие передвижения без лыжных палок); 

разучивают передвижение двухшажным попеременным ходом (по фазам движения и в 

полной координации) 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

4.9. Модуль "Лыжная подготовка". Спуски 

и подъёмы на лыжах 

3 0 0  
наблюдают образец спуска учителя с небольшого пологого склона в основной стойке, 

анализируют его, выделяют технические особенности (спуск без лыжных палок и с 

палками); 

разучивают спуск с пологого склона и наблюдают за его выполнением другимиучащи- 

мися, выявляют возможные ошибки; 

наблюдают образец техники подъёма лесенкой учителем, анализируют и выделяют 

трудные элементы в его выполнении;; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

4.10 Модуль "Лыжная 

подготовка". Торможение лыжными 

палками и падением на бок 

3 0 0  
наблюдают и анализируют образец техники торможения палками во время передвижения 

по учебной трассе, обращают внимание на расстояние между впереди и сзади идущими 

лыжниками; 

разучивают технику торможения палками при передвижении по учебной дистанции с 

равномерной невысокой скоростью (торможение по команде учителя); 

наблюдают и анализируют образец учителя по технике торможения способом падения 

на бок, акцентируют внимание на положении лыжных палок во время падения и 

подъёма;; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

4.11. Модуль "Лёгкая атлетика". Правила 

поведения на занятиях лёгкой ат- 

летикой 

1 0 0  
изучают правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой, анализируют возможные 

негативные ситуации, связанные с невыполнением правил поведения, приводят приме- 

ры; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/ 

4.12. Модуль "Лёгкая атлетика". Броски 

мяча в неподвижную мишень 

2 0 0  
разучивают упражнения в бросках малого мяча в неподвижную мишень: 1 — стоя 

лицом и боком к мишени (сверху, снизу, сбоку); 2 — лёжа на спине (снизу) и животе 

(сбоку, располагаясь ногами и головой к мишени).; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

4.13. Модуль "Лёгкая атлетика". Сложно 

координированные прыжковые 

упражнения 

2 0 0  разучивают сложно координированные прыжковые упражнения: 

толчком двумя ногами по разметке; 

толчком двумя ногами с поворотом в стороны;; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

4.14. Модуль "Лёгкая атлетика". Прыжок в 

высоту с прямого разбега 

3 0 0  
наблюдают образец учителя, анализируют и обсуждают особенности выполнения ос- 

новных фаз прыжка; 

разучивают прыжок в высоту с небольшого разбега с доставанием подвешенныхпредме- 

тов;обучаются технике приземления при спрыгивании с горки гимнастических матов;; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

4.15. Модуль "Лёгкая атлетика". Сложно 

координированные передвижения 

ходьбой по гимнастической скамейке 

3 0 0  
наблюдают образцы техники передвижения ходьбой по гимнастической скамейке, ана- 

лизируют и обсуждают их трудные элементы; 

разучивают передвижение равномерной ходьбой, руки на поясе 

разучивают передвижение равномерной ходьбой с наклонами туловища вперёд исторо- 

ны, разведением и сведением рук; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

4.16. Модуль "Лёгкая атлетика". Сложно 

координированные беговые 

упражнения 

5 0 0  
наблюдают образцы техники сложно координированных беговых упражнений, 

анализируют и обсуждают их трудные элементы; 

выполняют бег с поворотами и изменением направлений (бег змейкой, с обеганием 

предметов, с поворотом на 180°); 

выполняют бег с ускорениями из разных исходных положений (из упора присев и упора 

лёжа; спиной и боком вперёд; упора сзади сидя, стоя, лёжа);; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 



4.17. Модуль "Подвижные 

игры". Подвижные игры 

15 0 0  ; 

наблюдают и анализируют образцы технических действий игры баскетбол, выделяют 

трудные элементы и уточняют способы их выполнения; 

разучивают технические действия игры баскетбол (работа в парах и группах);;разучи- 

вают правила подвижных игр с элементами баскетбола и знакомятся с особенностями 

выбора и подготовки мест их проведения;; 

Игровая 

деятельность ; 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 50  

Раздел 5. Прикладно-ориентированная физическая культура 

5.1. Подготовка к выполнению норма- 

тивных требований комплексаГТО 

5 0 5  
знакомятся с правилами соревнований по комплексу ГТО и совместно обсуждают его 

нормативные требования, наблюдают выполнение учителем тестовых упражнений 

комплекса, уточняют правила их выполнения; 

совершенствуют технику тестовых упражнений, контролируют её элементы и 

правильность выполнения другими учащимися (работа в парах и группах);; 

разучивают упражнения физической подготовки для самостоятельных заня- 

тий:;1 — развитие силы (с предметами и весом собственного тела);; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 5  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68 0 15  

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1. Физическая культура у древних 

народов 

1 0 0 
 

обсуждают рассказ учителя и рассматривают иллюстрации о физической культуре наро- 

дов, населявших территорию России в древности, анализируют её значение для подготовки 

молодёжи к трудовой деятельности; 

знакомятся с историей возникновения первых спортивных соревнований и видов спорта, 

сравнивают их с современными видами спорта, приводят примеры их общих и отличи- 

тельных признаков; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 1 
 

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1. Виды физических упражнений 1 0 0 
 

знакомятся с видами физических упражнений, находя различия между ними, и 

раскрывают их предназначение для занятий физической культурой; 

выполняют несколько общеразвивающих упражнений и объясняют их отличительные 

признаки; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

2.2. Измерение пульса на уроках 

физической культуры 

1 0 0 
 наблюдают за образцом измерения пульса способом наложения руки под грудь, обсуждают 

и анализируют правила выполнения, способ подсчёта пульсовых толчков;; разучивают 

действия по измерению пульса и определению его значений;; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 



2.3. Дозировка физической нагрузки во 

время занятий физической культу- 

рой 

1 0 0 
 знакомятся с понятием «дозировка нагрузки» и способами изменения воздействий дози- 

ровки нагрузки на организм, обучаются её записи в дневнике физической культуры;; со- 

ставляют комплекс физкультминутки с индивидуальной дозировкой упражнений, подбирая 

её по значениям пульса и ориентируясь на показатели таблицы нагрузки;; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 3 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 3. Оздоровительная физическая культура 

3.1. Закаливание организма 1 0 0 
 

знакомятся с правилами проведения закаливающей процедуры при помощи обливания, 

особенностями её воздействия на организм человека, укрепления его здоровья;; разучи- 

вают последовательность приёмов закаливания при помощи обливания под душем, спо- 

собы регулирования температурных и временных режимов;; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

3.2. Дыхательная гимнастика 1 0 0 
 

обсуждают понятие «дыхательная гимнастика», выявляют и анализируют отличительные 

признаки дыхательной гимнастики от обычного дыхания; 

разучивают правила выполнения упражнений дыхательной гимнастики, составляют и ра- 

зучивают её комплексы (работа в группах по образцу); 

выполняют мини-исследование по оценке положительного влияния дыхательной 

гимнастики на время восстановления пульса после физической нагрузки:; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

3.3. Зрительная гимнастика 1 0 0  
обсуждают понятие «зрительная гимнастика», выявляют и анализируют положительное 

влияние зрительной гимнастики на зрение человека; 

анализируют задачи и способы организации занятий зрительной гимнастикой во время 

работы за компьютером, выполнения домашних заданий;; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 3       

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

4.1. Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Строевые команды и 

упражнения 

2 0 0  разучивают правила выполнения передвижений в колоне по одному по команде 

«Противоходом налево шагом марш!»; 

разучивают правила перестроения уступами из колонны по одному в колонну по три иоб- 

ратно по командам: 

1 — «Класс, по три рассчитайсь!»; 

2 — «Класс, вправо (влево) приставными шагами в колонну по три шагом марш!»; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

4.2. Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Лазанье по канату 

1 0 0  
наблюдают и анализируют образец техники лазанья по канату в три приёма, выделяют ос- 

новные технические элементы, определяют трудности их выполнения; 

разучивают и выполняют подводящие упражнения (приседания из виса стоя на гимна- 

стической перекладине; прыжки вверх с удерживанием гимнастического мяча между 

колен; подтягивание туловища двумя руками из положения лёжа на животе на гимна- 

стической скамейке; вис на гимнастическом канате со сгибанием и разгибанием ног в ко- 

ленях);; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

4.3. Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Передвижения по 

гимнастической скамейке 

2 0 0  
выполняют стилизованную ходьбу с произвольным движением рук (вперёд, вверх, назад, 

в стороны); 

выполняют движения туловища стоя и во время ходьбы (повороты в правую и левуюсто- 

рону с движением рук, отведением поочерёдно правой и левой ноги в стороны и вперёд); 

выполняют передвижения спиной вперёд с поворотом кругом способом переступания;; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 



4.4. Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Передвижения по 

гимнастической стенке 

2 0 0  
выполняют передвижение по полу лицом к гимнастической стенке приставным шагом по- 

очерёдно правым и левым боком, удерживаясь руками хватом сверху за жердь на уровне 

груди; 

выполняют передвижение приставным шагом поочерёдно правым и левым боком по 

третьей (четвёртой) жерди гимнастической стенки, удерживаясь хватом сверху за жердь 

на уровне груди; 

наблюдают и анализируют образец техники лазания по гимнастической стенке разно- 

имённым способом, обсуждают трудные элементы в выполнении упражнения;; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

4.5. Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Прыжки через 

скакалку 

2 0 0  
наблюдают и обсуждают технику выполнения прыжков через скакалку с изменяющейся 

скоростью вращения вперёд; 

обучаются вращению сложенной вдвое скакалки поочерёдно правой и левой рукой, стоя 

на месте; 

разучивают прыжки на двух ногах через скакалку, вращающуюся с изменяющейсяскоро- 

стью;; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

4.6. Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Ритмическая 

гимнастика» 

12 0 0  
знакомятся с понятием «ритмическая гимнастика», особенностями содержания 

стилизованных упражнений ритмической гимнастики, отличиями упражнений 

ритмической гимнастики от упражнений других видов гимнастик; 

разучивают упражнения ритмической гимнастки: 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

4.7. Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Танцевальные 

упражнения 

16 0 0  
повторяют движения танца галоп (приставной шаг в правую и левую сторону с 

подскоком и приземлением; шаг вперёд с подскоком и приземлением); 

выполняют танец галоп в полной координации под музыкальное сопровождение (в 

парах);; 

наблюдают и анализируют образец движений танца полька, находят общее и различия с 

движениями танца галоп;; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

4.8. Модуль "Лёгкая атлетика". Прыжок 

в длину с разбега 

3 0 0  
наблюдают и анализируют образец техники прыжка в длину с разбега, способом согнув 

ноги, обсуждают особенности выполнения отдельных его фаз (разбег, отталкивание, по- 

лёт, приземление); 

разучивают подводящие упражнения к прыжку с разбега, согнув ноги:; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

4.9. Модуль "Лёгкая атлетика". Броски 

набивного мяча 

1 0 0  
наблюдают выполнение образца техники броска набивного мяча из-за головы в положении 

стоя и сидя, анализируют особенности выполнения отдельных его фаз иэлементов; 

разучивают бросок набивного мяча из-за головы в положении стоя на дальность;; разу- 

чивают бросок набивного мяча из-за головы в положении сидя через находящуюся впереди 

на небольшой высоте планку; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

4.10. Модуль "Лёгкая атлетика". Беговые 

упражнения повышенной коорди- 

национной сложности 

6 0 0  выполняют упражнения: 

1 — челночный бег 3 × 5 м, челночный бег 4 × 5 м, челночный бег 4 × 10 м; 

2 — пробегание под гимнастической перекладиной с наклоном вперёд, с наклоном 

вперед-в сторону (высота перекладины на уровни груди обучающихся); 

3 — бег через набивные мячи;; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

4.11. Модуль "Лыжная подготовка". Пе- 

редвижение на лыжах одновремен- 

ным двухшажным ходом 

8 0 0  
наблюдают и анализируют образец учителя, выделяют отдельные фазы и особенности их 

выполнения; 

разучивают последовательно технику одновременного двухшажного хода:; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

4.12. Модуль "Лыжная подготовка". 

Повороты на лыжах способом 

переступания 

2 0 0  
наблюдают и анализируют образец поворотов на лыжах способом переступания,обсужда- 

ют особенности его выполнения; 

выполняют повороты переступанием в правую и левую сторону стоя на месте;; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

4.13. Модуль "Лыжная подготовка". 

Повороты на лыжах способом 

переступания 

2 0 0  
наблюдают и анализируют образец торможения плугом, уточняют элементы техники, осо- 

бенности их выполнения; 

выполняют торможение плугом при спуске с небольшого пологого склона; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 



4.14. Модуль "Плавательная подготовка". 

Плавательная подготовка 

2 0 0  
изучают правила поведения на уроках плавания, приводят примеры их применения в пла- 

вательном бассейне; 

рассматривают видеоматериал по технике основных видов плавания, обсуждают отличи- 

тельные признаки их техники; 

выполняют упражнения ознакомительного плавания:; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

4.15. Модуль "Подвижные и спортивные 

игры". Подвижные игры с эле- 

ментами спортивных игр 

18 0 0  
разучивают правила подвижных игр, условия их проведения и способы подготовкиигро- 

вой площадки; 

наблюдают и анализируют образцы технических действий разучиваемых подвижных игр, 

обсуждают особенности их выполнения в условиях игровой деятельности;; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

4.16. Модуль "Подвижные и спортивные 

игры". Спортивные игры 

6 0 0  
наблюдают за образцами технических действий игры баскетбол, уточняют особенности 

их выполнения; 

разучивают технические приёмы игры баскетбол (в группах и парах); 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 85  

Раздел 5. Прикладно-ориентированная физическая культура 

5.1. Рефлексия: демонстрация прироста 

показателей физических качеств к 

нормативным требованиям ком- 

плекса ГТО 

10 0 1  
демонстрируют приросты показателей физических качеств к нормативным требованиям 

комплекса ГТО; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 10  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68 0 2  

 

4 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1. Из истории развития физической культуры в 

России 

1 0 0 
 

обсуждают развитие физической культуры в средневековой России, устанав- 

ливают особенности проведения популярных среди народа состязаний;; обсуж- 

дают и анализируют особенности развития физической культуры во времена 

Петра I и его соратников, делают выводы о её связи с физической подготовкой 

будущих солдат —защитников Отечества;; 

обсуждают особенности физической подготовки солдат в Российской армии, 

наставления А. В. Суворова российским воинам; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/ 

1.2. Из истории развития национальных видов 

спорта 

1 0 0 
 

знакомятся и обсуждают виды спорта народов, населяющих Российскую Фе- 

дерацию, находят в них общие признаки и различия, готовят небольшойдоклад 

(сообщение) о развитии национальных видов спорта в своей республике, об- 

ласти, регионе; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 2 
 

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1. Самостоятельная физическая подготовка 1 0 0 
 

обсуждают содержание и задачи физической подготовки школьников, её связь 

с укреплением здоровья, подготовкой к предстоящей жизнедеятельности;; 

обсуждают и анализируют особенности организации занятий физической 

подготовкой в домашних условиях; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 



2.2. Влияние занятий физической подготовкой 

на работу систем организма 

1 0 0 
 

обсуждают работу сердца и лёгких во время выполнения физических нагрузок, 

выявляют признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на развитие систем дыхания и кровообращения;; 

устанавливают зависимость активности систем организма от величины 

нагрузки, разучивают способы её регулирования в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой;; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/ 

2.3. Оценка годовой динамики показателейфизи- 

ческого развития и физической подготов- 

ленности 

1 0 0 
 

обсуждают рассказ учителя о неравномерном изменении показателей физиче- 

ского развития и физической подготовленности учащихся в периодобучения в 

школе;; 

составляют таблицу наблюдений за результатами измерения показателей фи- 

зического развития и физической подготовленности по учебным четвертям 

(триместрам) по образцу;; 

ведут наблюдения за показателями физического развития и физической 

подготовленности в течение учебного года и выявляют, в какой учебной 

четверти (триместре) были наибольшие их приросты;; 

Тестирование; https://resh.edu.ru/ 

2.4. Оказание первой помощи на занятиях 

физической культурой 

1 0 0 
 

обсуждают рассказ учителя о возможных травмах и ушибах на уроках 

физической культуры, анализируют признаки лёгких и тяжёлых травм, 

приводят причины их возможного появления;; 

разучивают правила оказания первой помощи при травмах и ушибах, приёмы и 

действия в случае их появления (в соответствии с образцами учителя):; 

1 — лёгкие травмы (носовое кровотечение; порезы и потёртости; небольшие 

ушибы на разных частях тела; отморожение пальцев рук);; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 4 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 3. Оздоровительная физическая культура 

3.1. Упражнения для профилактики нарушения 

осанки 

1 0 1 
 

выполняют комплекс упражнений на расслабление мышц спины:; 

1) и. п — о. с. 1—4 — руки вверх, встать на носки; 5—8 — медленно принять 

и. п.;; 

2) и. п — стойка руки в стороны, предплечья согнуть, ладони раскрыты; 1 — 

руки вверх, предплечья скрестить над головой, лопатки сведены, 2 — и. п.;; 

3) и. п. — стойка руки за голову; 1—2 — локти вперёд; 3—4 — и. п.;; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

3.2. Закаливание организма 1 0 0 
 

разучивают правила закаливания во время купания в естественных водоёмах, 

при проведении воздушных и солнечных процедур, приводят примеры воз- 

можных негативных последствий их нарушения;; 

обсуждают и анализируют способы организации, проведения и содержания 

процедур закаливания; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 2 
      

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

4.1. Модуль "Гимнастика с основами акробатики". 

Предупреждение травм при выполнении 

гимнастических и акробатических упраж- 

нений 

1 0 1 
 

обсуждают возможные травмы при выполнении гимнастических и акробати- 

ческих упражнений, анализируют причины их появления, приводят примеры по 

способам профилактики и предупреждения травм;; 

разучивают правила профилактики травматизма и выполняют их на занятиях; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

4.2. Модуль "Гимнастика с основами акробатики". 

Акробатическая комбинация 

5 0 1 
 

обсуждают правила составления акробатической комбинации, последователь- 

ность самостоятельного разучивания акробатическихупражнений;; 

разучивают упражнения акробатической комбинации (примерные варианты):; 

Вариант 1. И. п. — лёжа на спине, руки вдоль туловища;; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 



4.3. Модуль "Гимнастика с основами акробатики". 

Опорной прыжок 

2 0 1  
наблюдают и обсуждают образец техники выполнения опорного прыжка через 

гимнастического козла напрыгиванием, выделяют его основные фазы и ана- 

лизируют особенности их; 

выполнения (разбег, напрыгивание, опора на руки и переход в упор стоя на 

коленях, переход в упор присев, прыжок толчок двумя ногами прогнувшись, 

приземление);; 

описывают технику выполнения опорного прыжка и выделяют её сложныеэле- 

менты (письменное изложение);; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

4.4. Модуль "Гимнастика с основами акробатики". 

Упражнения на гимнастической перекладине 

3 0 1  ; 

знакомятся с понятиями «вис» и «упор», выясняют отличительные признаки 

виса и упора, наблюдают за образцами их выполнения учителем;; 

знакомятся со способами хвата за гимнастическую перекладину, определяют их 

назначение при выполнении висов и упоров (вис сверху, снизу, разноимён- 

ный);; 

выполняют висы на низкой гимнастической перекладине с разными способами 

хвата (висы стоя на согнутых руках; лёжа согнувшись и сзади; присев и присев 

сзади);; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

4.5. Модуль "Гимнастика с основами акробатики". 

Танцевальные упражнения 

2 0 0 
 

наблюдают и анализируют образец танца «Летка-енка», выделяют особенности 

выполнения его основных движений;; 

разучивают движения танца, стоя на месте:; 

1—2 — толчок двумя ногами, небольшой подскок вперёд, левую ногу вынести 

вперёд-в сторону, приземлиться;; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

4.6. Модуль "Лёгкая атлетика". Предупреждение 

травм на занятиях лёгкой атлетикой 

2 0 0 
 

обсуждают возможные травмы при выполнении легкоатлетических упражне- 

ний, анализируют причины их появления, приводят примеры по способам 

профилактики и предупреждения (при выполнении беговых и прыжковых 

упражнений, бросках и метании спортивных снарядов);; разучивают правила 

профилактики травматизма и выполняют их на занятиях лёгкой атлетикой; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

4.7. Модуль "Лёгкая атлетика". Упражнения в 

прыжках в высоту с разбега 

3 0 0 
 

наблюдают и анализируют образец техники прыжка в высоту способом 

перешагивания, выделяют его основные фазы и описывают технику их 

выполнения (разбег, отталкивание, полёт и приземление);; 

выполняют подводящие упражнения для освоения техники прыжка в высоту 

способом перешагивания:; 

1 — толчок одной ногой с места и доставанием другой ногой подвешенного 

предмета;; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

4.8. Модуль "Лёгкая атлетика". Беговыеупраж- 

нения 

4 0 0 
 

; 

наблюдают и обсуждают образец бега по соревновательной дистанции, об- 

суждают особенности выполнения его основных технических действий;;вы- 

полняют низкий старт в последовательности команд «На старт!», 

«Внимание!», «Марш!»;; 

выполняют бег по дистанции 30 м с низкого старта;; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

4.9. Модуль "Лёгкая атлетика". Метание малого 

мяча на дальность 

4 0 0 
 

наблюдают и анализируют образец метания малого мяча на дальность с места, 

выделяют его фазы и описывают технику их выполнения;; 

разучивают подводящие упражнения к освоению техники метания малого мяча 

на дальность с места:; 

1 — выполнение положения натянутого лука;; 

2 — имитация финального усилия;; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 



4.10. Модуль "Лыжная подготовка". Предупрежде- 

ние травм на занятиях лыжнойподготовкой 

1 0 0  
обсуждают возможные травмы при выполнении упражнений лыжной подго- 

товки, анализируют причины их появления, приводят примеры способовпро- 

филактики и предупреждения (при выполнении спусков, подъёмов и поворо- 

тов);; 

разучивают правила профилактики травматизма и выполняют их на занятиях 

лыжной подготовкой; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

4.11. Модуль "Лыжная подготовка". Передвижение 

на лыжах одновременным одношажным ходом 

5 0 0  
наблюдают и анализирую образец передвижения на лыжах одновременным 

одношажным ходом, сравнивают его с разученными способами передвижения 

и находят общие и отличительные особенности, выделяют основные фазы в 

технике передвижения;; 

выполняют имитационные упражнения в передвижении на лыжах (упражнение 

без лыж и палок);; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

4.12. Модуль "Плавательная подготовка". Предупре- 

ждение травм на занятиях вплавательном бас- 

сейне 

1 0 0  
обсуждают возможные травмы при выполнении плавательных упражнений в 

бассейне, анализируют причины их появления, приводят примеры способов 

профилактики и предупреждения;; 

разучивают правила профилактики травматизма и выполняют их на занятиях 

плавательной подготовкой; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

4.13. Модуль "Плавательная подготовка". 

Плавательная подготовка 

3 0 0  
наблюдают образец техники плавания кролем на груди, анализирую и уточняют 

отдельные её элементы и способы их выполнения;; 

выполняют упражнения по совершенствованию техники плавания кролем на 

груди:; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

4.14. Модуль "Подвижные и спортивные игры". 

Предупреждение травматизма на занятиях 

подвижными играми 

1 0 0  
обсуждают возможные травмы при выполнении игровых упражнений в зале и 

на открытой площадке, анализируют причины их появления, приводят при- 

меры способов профилактики и предупреждения;; 

разучивают правила профилактики травматизма и выполняют их на занятиях 

подвижными и спортивными играми; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

4.15. Модуль "Подвижные и спортивные игры". 

Подвижные игры общефизической 

подготовки 

8 0 0  
разучивают правила подвижных игр, способы организации и подготовку мест 

проведения;; 

совершенствуют ранее разученные физические упражнения и технические дей- 

ствия из подвижных игр;; 

самостоятельно организовывают и играют в подвижные игры; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

4.16. Модуль "Подвижные и спортивные игры". 

Технические действия игры волейбол 

3 0 0  
наблюдают и анализируют образец нижней боковой подачи, обсуждают её 

фазы и особенности их выполнения;; 

выполняют подводящие упражнения для освоения техники нижней боковойпо- 

дачи:; 

1 — нижняя боковая подача без мяча (имитация подачи);; 

2 — нижняя боковая подача в стенку с небольшого расстояния;; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

4.17. Модуль "Подвижные и спортивные игры". 

Технические действия игры баскетбол 

3 0 0  
наблюдают и анализируют образец броска мяча двумя руками от груди, 

описывают его выполнение с выделением основных фаз движения;; выпол- 

няют подводящие упражнения и технические действия игры баскетбол:; 1 — 

стойка баскетболиста с мячом в руках;; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

4.18. Модуль "Подвижные и спортивные игры". 

Технические действия игры футбол 

4 0 0  наблюдают и анализируют образец техники остановки катящегося футбольного 

мяча, описывают особенности выполнения;; 

разучивают технику остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы 

после его передачи;; 

разучивают удар по мячу с двух шагов, после его остановки;; выполняют 

технические действия игры футбол в условиях игровойдеятельности; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 55  



Раздел 5. Прикладно-ориентированная физическая культура 

5.1. Рефлексия: демонстрирация приростов в по- 

казателях физических качеств к норматив- 

ным требованиям комплекса ГТО 

5 0 1  
демонстрирование приростов в показателях физических качеств кнорматив- 

ным требованиям комплекса ГТО; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 5  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 0 7  



Курс внеурочной деятельности Умники и умницы» 

Рабочая программа по курсу «Умики и умницы» составлена в соответствии: 

• с требованиями федеральногогосударственного образовательного стандарта начального общего 

образовани 

• с особенностями образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, воспитанников. 

1. Планируемые результаты курса внеурочной деятельности 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

-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 са- 

моанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, родителей; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности исследовательской деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости исследовательской дея- 

тельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки деятельности; 

- выраженной познавательной мотивации; 

-устойчивого интереса к новым способам познания; 

-адекватного понимания причин успешности/неуспешности исследовательской деятельности; 

-морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций парт- 

неров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим требова- 

ниям. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-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; 

-выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. Обучающийся 

получит возможность научиться: 

-проявлять познавательную инициативу; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 



Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с использова- 

нием 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, 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, умоза- 

ключение, вывод и т.п.; 

-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить наблюдения и 

эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, аргументировать (защи- 

щать) свои идеи и т.п. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с ис- 

пользованием 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, за- 

висимость, различие, сходство, общность, совместимость, несовместимость, возможность, невоз- 

можность и др.; 

-использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе и повседневной 

практике взаимодействия с миром. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
-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. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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 ин- 



формацию 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 взаимо- 
помощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 
1. Содержание курса «Умники и умницы», с указанием форм организации и видов деятельности. 

 

1 класс 

 

№ п/п Содержание курса Формы организации и виды деятельности 

учащихся 

1. Что такое исследование? Методы ис- 

следования. 

Знакомство с понятием 

«исследование». Как и где человек про- 

водит  исследования в быту? Только 

человек исследует мир или животные 

тоже умеют это делать?   Что такое 

научные исследования? Где и как люди 

используют результаты научных  ис- 

следований? Что такое научное открытие? 

Коллективное обсуждение вопросов, где че- 

ловек использует свою способность исследо- 

вать окружающий мир. 

2. Наблюдение и наблюдательность. Что 

такое эксперимент? 

Знакомство с наблюдением как методом 

исследования. 

Изучение преимуществ и недостатков 

наблюдения (показать наиболее распро- 

страненные зрительные иллюзии). 

Выполнить задания на проверку и 

тренировку наблюдательности. 

Практическое занятие. 
 

Эксперименты с доступными объектами (во- 

да, свет, бумага) 

Игра на развитие наблюдательности. 

 
Игра «Поиск». Находить предметы по их опи- 

санию, назначению. 

3. Учимся вырабатывать гипотезы. 

Учимся высказывать суждения. Что 

такое гипотеза? Как создаются гипо- 

тезы? Что такое провокационная 

идея и чем она отличается от гипотезы? Что 

такое суждение. Правильные и ошибочные 

суждения. 

Практическое занятие на продуцирование ги- 

потез. 

Практические задания: “Давайте вместе по- 

думаем”, “Что бы произошло, если бы вол- 

шебник исполнил три самых главных желания 

каждого человека на Земле? 



4. Как правильно классифицировать. Что 

такое определения? Как давать опре- 

деления понятию? 

 

Что такое классификация и что значит 

«классифицировать»? 

Знакомство с понятиями и особенностями 

их формулирования. Загадки как 

определения понятий. 

Практические задания на классифицирование 

предметов по разным основаниям. 

 

 

Практические задания с использованием 

приемов, сходных с определением понятий. 

5. Учимся делать умозаключения и выво- 

ды. 

Знакомство с умозаключением. Что 

такое вывод? 

Практические задания. 

6. Как задавать вопросы? Учимся выде- 

лять главное и второстепенное» Какими 

бывают вопросы? Какие слова использу- 

ются при формулировке вопросов? Как 

правильно задавать вопросы? 

Знакомство с «матрицей по оценке идей». 

Практические занятия по тренировке умений 

задавать вопросы. 
 

Практическая работа - выявление логической 

структуры текста. Практические задания типа 

«Что сначала, что потом». 
 

Игра «Задай вопрос». Составление «Банка 

идей». 

7. Как делать схемы? 

Знакомство с понятиями: схема, чертеж, 

рисунок, график, формула и т.п. 

Практические задания по созданию схем объ- 

ектов. Практическое задание 

«Пиктограммы». 

Учимся строить схемы «Дерево Паук». 

8. Как работать с книгой? 

Какие книги используют исследователи, 

какие книги считаются научными? Что 

такое справочник, энциклопедия, словарь 

и т.п.? С чего лучше начинать читать 

научные книги? 

Экскурсия в библиотеку. Знакомство с инфор- 

мационными справочниками, как выбирать 

дополнительную литературу. 

Практическая работа по структурированию 

текстов. 

9. Что такое парадоксы? 

Что такое парадокс? Какие парадоксы нам 

известны? Знакомство с самыми знаме- 

нитыми и доступными парадоксами. 

Практическая работа «Эксперименты по изу- 

чению парадоксальных явлений». 

10. Мысленные эксперименты и экспери- 

менты на моделях 

Что такое мысленный эксперимент?. Что 

такое модель? 

Наиболее известные и доступные экспери- 

менты на моделях. 

Практическое задание по экспериментирова- 

нию с моделями (игрушки как модели людей, 

техники и др.). 



11. Как планировать исследования и про- 

екты. 

Чем исследование отличается от проекта? 

Практическое задание по проектированию 

и представлению итогов. 

Практическое задание по составлению 

планов проведения исследовательской 

работы и разработки проекта. 

12. Как сделать сообщение о результатах 

исследования. 

Что такое доклад? Как составлять план 

своего доклада? 

Практические задания «Как сделать сообще- 

ние». Практические задания на сравнения и 

метафоры. 

13. Самостоятельная исследовательская 

практика. 

«Тренировочное занятие по методике 

проведения самостоятельных 

  исследований». 

«Экспресс-исследование» 

«Мини-конференция по итогам экспресс- ис- 

следования» 

«Экскурсия-исследование» 

«Мини-конференция по итогам экскурсии». 

«Коллективная игра-исследование» 

«Экспресс-исследование «Какие коллекции 

собирают люди» 

«Сообщения о собранных коллекци- 

ях»Семинар, на котором дети смогут сооб- 

щить о том, какие коллекции ими собраны. 

14. Мониторинг исследовательской 

деятельности. 

Мини-конференция по итогам экспресс- иссле- 

дований» 

Дети выступают с короткими сообщениями 

по итогам собственных изысканий 

«Мини-конференция по итогам собственных 

исследований» 

Учащиеся выступают с краткими докла- 

дами по итогам собственных исследований, 

проведенных по методикам 

«Коллекционирование» и «Продолжи 

исследование». 



  «Участие в защитах исследовательских работ 

и творческих проектов учащихся 2-4 кл. 

 

 

Содержание курса «Умники иумницы» 

1 класс 
 

№ п/п Содержание курса Формы организации и виды деятельности 

учащихся 

1. Тренинг исследовательских 

способностей 

Коллективное тренинговое занятие. 

2. 1цикл «Научные исследования и наша 

жизнь. 

Коллективное обсуждение вопроса о том, какие 

науки и какие области исследований им из- 

вестны. Беседа о самых интересных научных 

открытиях, использующихся в нашей жизни. 

3. Методы исследования. Практические задания - тренировка в использо- 

вании методов исследования в ходе изучения 

доступных объектов (вода, свет, комнатные рас- 

тения, животные, люди и т.п.). 

4. Наблюдение и   наблюдательность. 

Сфера применения наблюдения в 

научных исследованиях. Информация об 

открытиях,  сделанных 

преимущественно     на  основе 

наблюдений. Знакомство с приборами, 

созданными   для   наблюдения 

(телескопы, микроскопы и др.) 

Практические задания на развитие наблюдатель- 

ности. 

Практические задания: “Назови все особенно- 

сти предмета”, “Нарисуй в точности предмет”, 

“Парные картинки, содержащие различие”, 

“Найди ошибки художника”. 

5. Эксперимент - познание в действии. 
 

Что мы знаем об 

экспериментировании? Как узнавать 

новое с помощью экспериментов. 

Планирование и проведение экспериментов с до- 

ступными объектами (вода, бумага и др.). 

6. Гипотезы и провокационные идеи. Что 

такое гипотеза и что такое провокаци- 

онная идея. Чем они похожи и чем 

отличаются. 

Практические задания на продуцирование гипо- 

тез и провокационных идей. 



7. Анализ и синтез. 
 

Что значит проанализировать объект или 

явление. Что такое синтез. 

Практические задания на анализ и синтез. 

Практические задания «Как делать обобщения». 

8. Как давать определения понятиям. 

Практическое использование приемов, 

сходных с определением понятий. 

Загадки как определения понятий 

Составление кроссвордов. 

Составление загадок. 

9. Планирование и проведение 

наблюдений и экспериментов. 

Коллективная беседа «Нужен ли 

исследователю план работы». 

Практическая работа «Планируем и проводим 

собственные наблюдения». 

Практическая работа «Планируем и 

проводим собственные эксперименты». 

10. 2 цикл Наблюдение и 

экспериментирование 

Практические задания на развитие умений 

наблюдать и экспериментировать. 

11. Основные логические операции. Практические задания по темам: как давать 

определения понятиям, проводить анализ, син- 

тезировать, обобщать, классифицировать, де- 

лать умозаключения. 

12. Гипотезы и способы их 

конструирования 

Беседа на тему: «Как рождаются гипотезы». 

Какими бывают гипотезы. Как подтвердить или 

опровергнуть  гипотезу. 

Практические задания по  теме 

«Конструирование гипотез». 

13. Искусство задавать вопросы Практические занятия по тренировке умений 

задавать вопросы. 

14. Учимся оценивать идеи, выделять 

главное и второстепенное. 

Что такое оценка научных идей, кто и как 

может оценить идею. Знакомство с 

«матрицей по оценке идей». 

Практическая работа «Выявление логической 

структуры текста». 

Практические задания типа «Что сначала, что 

потом». 



15. Ассоциации и аналогии. 
 

Знакомство с понятиями «ассоциация» и 

«аналогия». 

Практические задания на выявление уровня 

сформированности и развитие ассоциативного 

мышления. 

Коллективная беседа «Использование аналогий 

в науке» (бионика, биоархитектура и др.). 

Практическое задание на создание аналогий. 

16. Суждения, умозаключения, выводы. 
 

Знакомство с логикой и правилами 

делать суждения, умозаключения и 

выводы. 

Практические задания по развитию умений вы- 

сказывать суждения и делать умозаключения. 

17. Искусство делать сообщения. 
 

Как правильно спланировать сообщение 

о своем исследовании. Как выделить 

главное и второстепенное. 

Практические задания «Что сначала, что потом», 

«Составление рассказов по заданному алгорит- 

му» и т.п. 

18. Как подготовиться к защите 

собственной исследовательской 

работы. 

Коллективное обсуждение проблем: «Что такое 

защита», «Как правильно делать доклад», «Как 

отвечать на вопросы» и т.п. 

Практические   задания   «Вопросы   и   ответы», 
«Как доказывать идеи» и т.п 

19 Самостоятельная исследовательская 

практика. 

Как выбрать тему собственного исследо- 

вания. 

Каждый ребенок должен иметь рабочую тетрадь 

«Я -исследователь». В ней последовательно из- 

ложено, какие задачи он должен решать. 

Педагог проводит индивидуальную работу с 

учащимися, работающими в микрогруппах или 

индивидуально. Индивидуальное 

консультирование необходимо потому, что те- 

матика работ очень разнообразна. Занятие, на 

котором желающие могут представить резуль- 

таты собственных изысканий и провести пред- 

варительную защиту собственных работ. 

 

Участие предполагает заслушивание всех до- 

кладов об итогах проведенных исследований и 

выполненных проектах, вопросы авторам, вы- 

сказывание собственных суждений. 

 
Планирование собственного 

выступления. Подготовка текста доклада, схем, 

графиков, рисунков, чертежей, макетов. Подго- 

товка к ответам на вопросы. Участие 

предполагает доклад, ответы на вопросы и за- 

слушивание всех докладов об итогах прове- 

денных исследований и выполненных проектах, 

вопросы авторам. 

 
Индивидуальная работа по пла- 

нированию и проведению само- 

стоятельных исследований. 

 
Коллективная игра-исследование. 

 
Индивидуальная консультационная 

работа по проведению самостоя- 

тельных исследований. 

  
Семинар. 

 
Мониторинг исследовательской дея- 

тельности. 

 
Участие в защитах исследовательских 

работ и творческих проектов учащихся. 

 
Подготовка собственных работ к 

защите. 

 
Собственная защита исследовательских 

работ и творческих проектов. 

 



 

2. Тематическое планирование 

1 класс 

 

№ п/п 
Кол-во 
часов 

Тема Примечания 

Тренинг (14 часов)  

1 1 
Что такое исследование? Методы 

исследования 
 
Учимся вырабатывать 

гипотезы. 

Учимся высказывать 

суждения 
2 1 

Наблюдение и наблюдательность. 

Что такое эксперимент? 

3 1 
Учимся вырабатывать гипотезы. 
Учимся высказывать суждения 

4 1 Как правильно классифицировать. 
 

5 1 
Что такое определения? Как давать определения 
понятиям? 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

6 1 Учимся делать умозаключения и выводы  

7 1 
Как задавать вопросы? Учимся вы- 

делять главное и второстепенное 

8 1 Как делать схемы? 

9 - 10 2 Как работать с книгой? 

11 1 Что такое парадоксы? 

12 1 
Мысленные эксперименты и эксперименты 

на моделях 

13 1 Как планировать исследования и проекты 

14 1 
Как сделать сообщение о результатах исследова- 

ния 

15 1 Исследовательская практика  

 

16-17 

 

2 

Тренировочное занятие по методике 

проведения самостоятельных иссле- 

дований 

В течение учеб- 

ного года 

со 2-й четверти 

18 1 Экспресс-исследование  

19 1 
Мини-конференция по итогам 

Экспресс-исследования 

 

20-21 2 Экскурсия-исследование  

22 1 Мини-конференция по итогам экскурсии  

23 1 Коллективная игра-исследование  



24-25 3 
Экспресс-исследование «Какие коллекции соби- 

рают люди». Коллекционирование 

 

26-27 2 Сообщения о собранных коллекциях  

Мониторинг (6 часов)  

В течение учеб- 

ного года по мере 

подготовки ис- 

следований 

28-29 2 
Мини-конференция по итогам Экс- 

пресс - исследований 

30-31 2 
Мини-конференция по итогам соб- 

ственных исследований 

32-33 2 Участие в защитах исследовательских 

  работ и творческих проектов учащихся 

вторых-четвертых классов 

 

 33 Общее количество часов  



Тематическое планирование 2 класс 

 

3 п\п 
Кол-во 
часов 

Тема примечания 

Тренинг (17 часов) 
В течение 

1-й и 3-й чет- 

вертей 
 8 Первый цикл  

 

 

 
 

Один раз в не- 

делю в течение 

1-й четверти 

1 1 Научные исследования и наша жизнь 

2 1 Методы исследования 

3 1 Наблюдение и наблюдательность 

4 1 Эксперимент – познание в действии 

5 1 Гипотезы и провокационные идеи 

6 1 Анализ и синтез 

7 1 Как давать определения понятиям 

8 1 
Планирование и проведение наблюдений и экспе- 

риментов 

 9 Второй цикл  

 

 

 

 

 
Один раз в не- 

делю в течение 

3-й четверти 

9 1 Наблюдение и экспериментирование 

10 1 Основные логические операции 

11 1 Гипотезы и способы их конструирования 

12 1 Искусство задавать вопросы 

13 1 
Учимся оценивать идеи, выделять главное 

и второстепенное 

14 1 Ассоциации и аналогии 

15 1 Суждения, умозаключения, выводы 

16 1 Искусство делать сообщения 

17 1 
Как подготовиться к защите собственной исследо- 

вательской работы 

Исследовательская практика (11 часов, в т.ч. индивидуальная 

работа 7 часов) 
В течение 

учебного 



 года 

18-19 2 Как выбрать тему собственного исследования 

20-21 2 
Индивидуальная работа по планированию и про- 

ведению самостоятельных исследований 

22-23 2 Коллективная игра- исследование 

24-25 2 
Индивидуальная консультационная работа 
по проведению самостоятельных исследований 

26 1 Семинар 

Мониторинг (6 часов)  

 
В течение 3-й и 

4-й четвертей 
27-28 3 

Участие в процедурах защит исследовательских 

работ в качестве зрителей 

30-31 2 
Индивидуальная работа (подготовка к защите ре- 

зультатов собственных исследований) 

32-34 3 Защита собственных исследований 

• переходить свободно от простого, частного к более сложному, общему. 

 

            Тематическое планирование. 3 класс (64 часа) 

№  

Тема 

теория 

1-3 Проект? Проект! 

Научные исследования и наша жизнь. 

3 

4-7 Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем исследования. 4 

8-10 Как выбрать друга по общему интересу? (группы по интересам) 3 

11-15 Какими могут быть  проекты? 5 

16-19 Формулирование цели, задач исследования, гипотез. 4 

20-22 Планирование работы. 3 

23-26 Знакомство с методами и предметами исследования. Эксперимент 

познания в действии. 

4 

27-31 Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию. 5 

32-34 Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка 

литературы по теме исследования. 

3 

35-37 Анализ прочитанной литературы. 3 

38-40 Исследование объектов. 3 

41-44 Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, выделять 

главное и второстепенное. 

4 



45-48 Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. 4 

49-51 Как сделать сообщение о результатах исследования 

 

3 

52-54 Оформление работы.  3 

55-57 Работа в компьютерном классе. Оформление презентации. 3 

58-60 Мини конференция по итогам собственных исследований 

 

3 

61-64 Анализ исследовательской деятельности. 4 

Итого 64 часа 

   

Содержание занятий. 

 

Тема 1-4. Проект? Проект! Научные исследования и наша жизнь -4ч. 

Беседа о роли научных исследований в нашей жизни. Задание «Посмотри на мир чужими глазами». 

Тема 5-8. Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем исследования – 4ч. 

Беседа «Что мне интересно?». Обсуждение выбранной темы для исследования. Памятка «Как выбрать тему». 

Тема 9-11. Как выбрать друга по общему интересу? (группы по интересам) – 3ч. 

Задания на выявление общих интересов. Групповая работа. 

Тема 12-15. Какими могут быть  проекты? – 4ч. 

Знакомство с видами проектов. Работа в группах. 

Тема 16-18. Формулирование цели, задач исследования, гипотез – 3ч. 

Постановка цели исследования по выбранной теме. Определение задач для достижения поставленной цели. Выдвижение 

гипотез. 

Тема 19-21. Планирование работы – 3ч. 

Составление плана работы над проектом. Игра «По местам». 

Тема 22-25. Знакомство с методами и предметами исследования. Эксперимент познания в действии – 4ч. 

Познакомить с методами и предметами исследования. Определить предмет исследования в своём проекте. Эксперимент 

как форма познания мира. 

Тема 26-29. Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию – 4ч. 

Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах. 

Тема 30-34. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы по теме исследования – 

4ч. 

Экскурсия в библиотеку. Выбор необходимой литературы по теме проекта. 

Тема 35-38.  Анализ прочитанной литературы – 4ч. 

Чтение и выбор необходимых частей текста для проекта. Учить правильно записывать литературу, используемую в 

проекте. 

Тема 39-44. Исследование объектов – 5ч. 

Практическое занятие направленное на исследование объектов в проектах учащихся. 

Тема 45-47. Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, выделять главное и второстепенное – 3ч. 

Мыслительный эксперимент «Что можно сделать из куска бумаги?» Составить рассказ по готовой концовке. 

Тема 48-52. Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы – 5ч. 

Игра «Найди ошибки художника». Практическое задание направленное на развитие анализировать свои действия и 

делать выводы. 

Тема 53-57. Как сделать сообщение о результатах исследования – 5ч. 

Составление плана работы. Требования к сообщению. 

Тема 58-60. Оформление работы – 3ч. 

Выполнение рисунков, поделок и т.п. 



Тема 61-62. Работа в компьютерном классе. Оформление презентации – 2ч. 

Работа на компьютере – создание презентации. 

Тема 63. Мини конференция по итогам собственных исследований – 1ч. 

Выступления учащихся с презентацией своих проектов. 

Тема 64. Анализ исследовательской деятельности – 1ч. 

Анализ своей проектной деятельность 

 

 

          Тематическое планирование 4 класс (68часов) 

 

  № Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

проведе

ния 

1-2 Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской работе. 2  

3-6 Культура мышления. 4  

7-10 Умение выявлять проблемы. Ассоциации и аналогии. 4  

11-14 Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация проблемы. 4  

15-18 Целеполагание, актуализация проблемы, выдвижение гипотез. 4  

19-22 Предмет и объект исследования. 4  

23-24 Работа в библиотеке с каталогами. Отбор литературы по теме 

исследования. 

2  

25-28 Ознакомление с литературой по данной проблематике, анализ 

материала. 

4  

29-32 Наблюдение и экспериментирование. 4  

33-36 Техника экспериментирования 4  

37-40 Наблюдение наблюдательность. Совершенствование техники 

экспериментирования. 

4  

42-44 Правильное мышление и логика. 4  

45-48 Что такое парадоксы 4  

49-54 Обработка и анализ всех полученных данных. 6  

55-60 Работа в компьютерном классе. Оформление презентации. 6  

61-62 Подготовка публичного выступления. Как подготовиться к защите. 2  

63-64 Защита исследования перед одноклассниками. 2  

65-66 Выступление на школьной НПК. 2  

67-68 Итоговое занятие. Анализ исследовательской деятельности. 2  



Итого – 68 часов  

 

Содержание занятий. 

Тема1.  Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской работе. 

Практическая работа «Посмотри на мир другими глазами». 

Тема2-3.  Культура мышления. 

Виды тем. Практическая работа «Неоконченный рассказ». 

Тема 4-5. Умение выявлять проблемы. Ассоциации и аналогии. 

Задания на развитие умения выявлять проблему. Ассоциации и аналогии. 

Тема6-7.  Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация проблемы. 

Подбор интересующей темы исследования из большого разнообразия тем. Работа над актуальностью выбранной 

проблемы. 

Тема 8-9. Целеполагание, актуализация проблемы, выдвижение гипотез. 

Постановка цели, определение проблемы и выдвижение гипотез по теме исследования. 

Тема 10-11. Предмет и объект исследования. 

Определение предмета и объекта исследования и их формулирование. 

Тема 12. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор литературы по теме исследования – 1ч. 

Экскурсия в библиотеку. Работа с картотекой. Выбор литературы. 

Тема 13-14. Ознакомление с литературой по данной проблематике, анализ материала -2ч. 

Работа с литературой по выбранной теме. Выборка необходимого материала для работы. 

Тема15-16.  Наблюдение и экспериментирование -2ч. 

Практическая работа. Эксперимент с микроскопом, лупой. 

Тема 17-18.  Техника экспериментирования -2ч. 

Эксперимент с магнитом и металлом. Задание «Рассказываем, фантазируем». 

Тема19-20.  Наблюдение наблюдательность. Совершенствование техники экспериментирования – 2ч. 

Игра на развитие наблюдательности. Проведение эксперимента. 

Тема21-22.  Правильное мышление и логика – 2ч. 

Задания на развитие мышления и логики. 

Тема 23-24.   Обработка и анализ всех полученных данных - 2ч. 

Выборочное чтение. Подбор необходимых высказываний по теме проекта. 

Тема25-27.  Что такое парадоксы -3ч. 

Понятие «парадокс». Беседа о жизненных парадоксах. 

Тема28-30.  Работа в компьютерном классе. Оформление презентации – 3ч. 

Выполнение презентации  к проекту. Подбор необходимых картинок. Составление альбома иллюстраций. 

Выполнение поделок. 

Тема 31.  Подготовка публичного выступления. Как подготовиться к защите -1ч. 

Составление плана выступления.  

 Тема32.   Защита исследования перед одноклассниками – 1ч. 

Выступление с проектами перед одноклассниками.  

Тема33.   Выступление на школьной НПК – 1ч. 

Презентация проекта на школьной НПК. 

Тема34.  Итоговое занятие. Анализ исследовательской деятельности – 1ч. 

Анализ исследовательской деятельности. Выводы. 

 

I. Карта преемственности в развитии общеучебных, сложных дидактических и исследовательских 

умений. 

1 класс  

• слушать и читать на основе поставленной цели и задачи;  

• осваивать материал на основе внутреннего плана действий;  



• вносить коррекцию в развитие собственных умственных действий;  

• вести рассказ от начала до конца;  

• творчески применять знания в новых условиях, проводить опытную работу;  

• работать с несколькими книгами сразу, пытаясь выбрать материал с определённой целевой установкой.  

2 класс  

• наблюдать и фиксировать значительное и существенное в явлениях и процессах;  

• пересказывать подробно и выборочно;  

• выделять главную мысль на основе анализа текста;  

• делать выводы из фактов, совокупности фактов;  

• выделять существенное в рассказе, разделив его на логически законченные части  

• выявлять связи зависимости между фактами, явлениями, процессами;  

• делать выводы на основе простых и сложных обобщений, заключение на основе выводов.  

3 - 4 класс  

• 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;  



Курс внеурочной деятельности «Моё Оренбуржье» 
1-4 классы 

 

1. Планируемые результаты освоения курса «Моё Оренбуржье». 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса: 

Личностные результаты: 

• научится ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах прошлого и настоящего; 

оценивать их возможное влияние на будущее; 

• приобретет способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

• научится ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей; 

• приобретет способность развить в себе этические чувства – стыда, вины, совести- как регуля- 

торов морального поведения. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданин Оренбуржья, 

чувства сопричастности и гордости за свой край. 

• мотивации учебной деятельности, включающей социальные, учебно ‐познавательные, внешние и 

внутренние мотивы; 
• эстетических чувств на основе знакомства с национальной культурой Оренбургской области; 

• чувства гордости за свой город, свой край, за успехи своих земляков; 

• эмпатии, как понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 
Метапредметные результаты 

Коммуникативные результаты 

• умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со- 

трудничестве; 

• умение формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координи- 

ровать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в сов- 

местной деятельности; 

• умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать реше- 
ния и делать выбор; 

• умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• умение адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• умение работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. По- 

знавательные результаты: 

• использовать дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; 

• на основе имеющих знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• узнавать символику Оренбургской области, г. Оренбурга; 

• описывать достопримечательности городов Оренбургской области, г.Оренбурга 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, интернет-сайты и 

т.д.) и литературу о нашем крае, достопримечательностях, людях с целью поиска и из- 

влечения познавательной информации; 



• использовать знаково‐символические средства, в том числе модели и схемы при работе с 

картой контурной, картой Оренбургской области, 

• находить на карте свой регион и его главный город; 

• устанавливать причинно‐следственные связи; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

• устанавливать аналогии. 

Регулятивные результаты: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из- 

вестно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом ко- 

нечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных ха- 

рактеристик; 

• 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 продукта; 

• оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

• волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности 
с указанием форм организации и видов деятельности 

 

В данном курсе содержатся сведения по истории, географии, экологии, литературе, культуре Оренбурга и 

Оренбургской области, информационные и практические материалы о народном творчестве и народных 

традициях, позволяющие учителю построить систему работы с учащимися начальных классов по формиро- 

ванию базиса их духовной культуры. Содержание курса «Мое Оренбуржье»» предоставляет широкую воз- 

можность реализовать межпредметные связи, тем самым развивать системное мышление ребенка, позволяет 

учителю начальных классов организовать необходимые условия по ознакомлению младших школьников с 

культурой России. 

Школьники начинают знакомство с малой Родиной, самым близким уголком Оренбурга – школа, дом, двор. 

Ученики учатся бережно относиться к природным богатствам Оренбургской области, использовать знания на 

практике, заботиться об окружающих. При этом подробно изучаемые важнейшие понятия («символика») 

объясняют лишь небольшую часть: герб, флаг, но формируемые вокруг них зоны ближайшего развития 

позволяют ответить на большую часть возникающих у ребят вопросов. Изложение сравнительно полной 

картины мира позволит придать творческий исследовательский характер процессу изучения предмета, за- 

ставляя учащихся задавать новые и новые вопросы, уточняющие и помогающие осмыслить их опыт. Дети 

изучают историю любимого города, знакомятся с памятниками архитектуры, одеждой, творчеством, ре- 

меслом людей в старину. 

Планирование курса построено по тематическому принципу. Программа ориентирована на систематическую 

проектную деятельность младших школьников, она органично сочетает творческую проектную деятельно- 

стью и систематическое освоение содержания курса. Формы организации занятий по курсу «Моё Орен- 

буржье» во внеурочной деятельности могут быть разнообразными. Все это способствует развитию интел- 

лекта и сферы чувств детей. 

 

 

 

 

 

 

 



Программа состоит из 6 разделов  

Раздел Название раздела Количество часов по классам 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

1 Моя Родина – Россия. Родной 

Оренбургский  край. 

6 7 7 8 

2 Моя семья. Родословная 5 7 5 6 

3 История нашей школы 3 3 3 4 

4 История Оренбуржья и города 

Оренбурга 

5 2 6 6 

5 Флора и фауна Оренбургского края 8 5 7 4 

6 Дела нашего района. Что дает наш 

город стране. 

6 10 6 6 

 Итого  33 34 34 34 



 Содержание курса Форма и методы 
организации 

Виды деятельности 
учащихся 

1. Введение в курс «Моё Оренбуржье». Знаком- 

ство с новым предметом. Что изучает краеведе- 

ние? Источники краеведческих знаний. 

Вклад выдающихся учёных в исследования края. 

 

Беседа (презентация). 

Групповая и 

индивидуальная: рас- 

сматривание альбомов, 

открыток. Знакомство с 

книгами, справочниками, 

атласом 
Оренбургской области. 

2.. Мой край на карте России. Территория и гео- 

графическое положение Оренбургской области. 

Наука топонимика. Объяснение названий 

населённых пунктов, 

географических объектов на территории Орен- 

бургской области. Оренбург, Орск, Новотроицк, 

Бузулук, Медногорск, Бугуруслан - крупные го- 

рода на карте области 

 

Практическая работа с кар- 

той Оренбургской 

области: обозначение 

границ, местоположение 

населённых пунктов. 

Просмотр видеороликов, 

фотографий. 

Групповая 

деятельность: орга- 

низация фотовыставки, 

коллаж: « Города 

Оренбургской области» 

Познавательно- исследо- 
вательская – 

знакомство с городами 

Оренбургской области, 

что производят,  чем 

знамениты, какие 

достопримечательности. 

3. История родного края в древности. Наука ар- 
хеология. Археологическое  прошлое 
Оренбуржья.  Из истории заселения 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Групповая 
деятельность и 

индивидуальная 

 территорий края. Стоянки первых людей. Кре- 

пости и сооружения. Коренные жители. 

 деятельность: сообщения 

учащихся из истории за- 

селения края. Миниатюра 
« Кто они- 
коренные жители? 

4. История основания Оренбургской губернии и 

г.Оренбурга. И.И.Неплюев – государственный 
деятель, адмирал и 
основатель Оренбургской губернии. 

 

Игра-викторина 
Индивидуальная 

деятельность. 

5. Символы Оренбургской области. Герб, флаг, 

гимн – официальные символы. Оренбургский 

пуховый платок, тюльпан Шренка, ковыль За- 

лесского, сарматский олень и сарматское золото – 

символы Оренбуржья. 

 

Беседа. Индивидуальные 

сообщения. 

Прослушивание гимна 

«Живи, Оренбург» (сл. Ю. 

Энтина, муз. Д. Тухманова) 

Индивидуальная дея- 

тельность: 

составление кроссворда 

на тему: официальные и 

неофициальные 

символы Оренбуржья. 

Выставка рисунков. 

6. Времена года. Сезонные изменения. Погода в 

Оренбургской области. Метеорологические 
станции. Народные приметы. 

 

Круглый стол 
Индивидуальная 

деятельность: ведение 

дневника наблюдений за 

погодой. Отчет. 



7. Многонациональное Оренбуржье. 

Национальности, проживающие на территории 

края. Национальная одежда, традиции народов края. 

Особенности культуры, жилища, быта и связь с 

окружающей природой. Этнографический музей. 

Праздничная дата 8 сентября – День народов 

Оренбуржья. Экскурсия. 

Просмотр видеороликов, 

виртуальных  экскурсий 

«Многонациональное Орен- 

буржье». 

«Отражение национальных 

традиций», 

Народный костюм – лето- 

пись жизни наших предков». 

Комплекс «Национальная 

деревня» - гордость 

Оренбурга. Экскурсия 

Работа в детско- 

взрослых 

сообществах посбору, 

классификации инфор- 

мации, составление ин- 

формационных справок 
о   семейных 

традициях. 
 

Индивидуальный или 

групповой проект. 

«Национальный ко- 

стюм» 

8. Моя семья. Семейные традиции. 

Составление генеалогического древа. 

 

Праздник 
Совместная 

деятельность учащихся и 

семьи. 
Визитная карточка 
семьи, традиции. 

9. Улицы родного города. Улицы старого Орен- 

бурга (Николаевская, 
Гостинодворская, Введенская. Орская и их 

современные названия). Улицы нового 

Оренбурга. 

 

Беседа. Изучение карты 

города. 

Фото или видео отчёт 

учащихся. «Я 

прогуливаюсь по 

улицам Оренбурга». 

10 
. 

Знаменитые личности Оренбургской области. 

П.И.Рычков – устроитель края Оренбургского, 
исследователь, историк- краевед. (Научные труды 

«История Оренбуржья», «Топография Оренбург- 
ская», Атлас края). А.И.Родимцев – дважды 
Герой Советского Союза, Ю.А._Гагарин – лётчик 
– космонавт, Герой Советского 

Беседа о знаменитых 

людях области. Просмотр 

видеороликов, иллюстраций 

виртуальных экскурсий 

по музеям 

области и областного 

центра. 

Индивидуальная дея- 

тельность: 

подготовить сообщение: 

интересные факты из 

жизни знаменитых 

личностей Оренбургского 

края. 

 

 

 

 

1 
. 

 Союза. М.Л.Ростропович - виолончелист, 

дирижёр, народный артист СССР. 

Ю.В.Романенко – дважды 

Герой 
Советского Союза. 

  

1 Литературное Оренбуржье. Литературная 

карта (В.И.Даль, А.С.Пушкин, С.Т.Аксаков, 

Муса Джалиль) 

 

Литературная гостиная. 
Групповая 
деятельность: Чте- 
ние художественных 

произведений. Конкурс 

стихов. Составление 

кроссвордов по сказкам 

А.С.Пушкина и С. Т. Ак- 

сакова. Конкурс 

рисунков. 



 

12 

. 

Музеи  Оренбургской   обла- 

сти. Оренбургский областной краеведческий 

музей.   Музей истории   города. 

Оренбургский музей изобразительных ис- 

кусств. Оренбургский  дом-музей 

М.Ростроповича.  Му- 
зей-усадьба 
С.Т.Аксакова. Экскурсия. 

 

Экскурсия 
Групповая 
деятельность: прохож- 
дение учащимися квеста 

«Ночь в музее» 

 

13 

. 

Театры Оренбурга всех жанров. Орен- 

бургский государственный областной дра- 

матический театр им. М.Горького. Орен- 

бургский театр музыкальной комедии. 

Оренбургский государственный театр кукол. 

Театр кукол «Пьеро». 

 

Игра-драматизация 

 

Мастер-класс « Куклы- 

шмуклы». 

Групповая 
деятельность: 

постановка миниатюры 

14 Знакомство с заповедниками  Групповая 

деятельность: создание 

альбома с 

иллюстрациями (книги, 

мультимедийной презен- 

тации…) Красная книга 
Оренбургской 

области», 

«Оренбургский запо- 

ведник», 

«Заповедные места» 

Художественно- 

творческая 

деятельность – со- 

ставление коллажа 
«Заповедник». Высадка 

растений. Подкормка 

птиц. 

. Оренбургской области.   Государственный Видеосюжет о заповедни- 
 природный заповедник «Шайтан-Гау», ках Оренбургской обла- 
 Оренбургский (Айтуарская, Ащисайская,. сти. 
 Таловская,  

 Буртинскавя степи), национальный Встреча с членом геогра- 
 парк фического общества 
 «Бузулукский бор». А.Чибилёвым, директором 
  института степи. 

15 Растительный мир Оренбург-  

. ской области. Разнообразие растений. Зна-  

 чение растений в жизни человека. Красная  

 книга. Животный мир Оренбургской об- Лесная газета. Рубрики: 

16 ласти. Обитатели  степей и  лесов. Питание вести из леса и степи. 

. и приспособление к условиям жизни. Охрана  

 редких животных.  

 Водные ресурсы Оренбургской области. 

Реки, озера, водохранилища, их расположе- 
ние на карте (Урал, Орь, Сакмара, Кумак, 

Ириклинское водохрани- 

лище). Значение реки для жизни 
человека. Экологические проблемы рек и 

 Групповая 

17 Беседа. Работа с картой, ат- деятельность: создание 
. ласом Оренбургской   обла- плакатов на тему: 
 сти. «Экологические 
  проблемы рек и 

  родников. Охрана 

 родников. Охрана водоемов.  водоёмов» 
Экологическая акция. 

 

18 

. 

Полезные ископаемые. Их основные свой- 

ства. Способы добычи, использование и 

значение для экономического развития об- 

ласти. Ограниченность и 

невосполнимость запасов полезных 

ископаемых 

 

Просмотр видеоролика 

«Добыча соли» Практи- 

ческое занятие 

Работа в парах. 

Знакомство с 

коллекцией полезных 

ископаемых и изучение 

их основных свойств. 

Определение 

месторождений полезных 

ископаемых 

на карте Оренбургской 

области. 



 

19 

. 

Промышленность Оренбургского края. 

Крупные предприятия Оренбуржья. ( ООО 
ГазпромДобыча Оренбург, Завод бурового 
оборудования. Орский 

машиностроительный и 

нефтеперерабатывающий заводы, Гайский 

горно-обогатительный комбинат и другие 

предприятия. Легкая и пищевая 

промышленность. Экскурсия. 

 

Работа с картой. 

Моделирование Просмотр 

видео, экскурсия. 

Групповая. 
Подготовка фоторепор- 

тажа о 

предприятии Оренбург- 

ской области. ( по за- 

данному плану); интер- 

вью с работником дан- 

ного предприятия) 

 

20 

. 

Сельское хозяйство. Растениеводство. Жи- 

вотноводство. Значение сельского хозяйства 

для развития области. 

Мультимедиа: процесс 

выращивания хлеба, 

профессия «хлебороб» 

Фильм «Здравствуй, 

хлебушек!» 

Беседа «Как растет хлеб, 

уход за ним». Вопросы о 

профессиях людей, 

связанных с выращиванием 

и производством хлеба. 

Работа в малых 

группах. 

Познавательно- ис- 

следовательская де- 

ятельность: 

Рассматривание зерен в 

колосьях. Сравнение су- 

хих и 

ранее 

замоченных зерен. 

Опыт «посадка зерна» 

Чтение стихотворения 

П. Качанова «Хлеб». 

 

21 

. 

Военные страницы. Оренбургская область в 

годы Великой отечественной войны. Земляки 

- герои Великой отечественной войны. Рат- 

ные подвиги – герои нашего времени. 

Беседа. 

Встреча с ветеранами и во- 

еннослужащими. 
Виртуальные экскурсия 

«Салют Победы» 

Защита проектных работ 

учащихся. 

Групповой или 

индивидуальный проект: 
 

«Край орденоносный 

мой!», 

«Герои целинники», 

«Герои Великой 

Отечественной войны». 

 

 

3-4 класс 

№ Содержание курса внеурочной 

деятельности 

Формы и методы 

организации 

Виды деятельности 

учащихся 

С чего начинается Родина? - 1 час 

 

1. 
«Моё Оренбуржье» С чего начинается 

Родина? Оренбургская область – часть 

России. 

Игра-викторина 

 

Прослушивание гимна 

«Живи, Оренбург» (сл. 

Ю. Энтина, муз. Д. Тух- 

манова) 

Групповая и 
индивидуальная: рассматри- 
вание альбомов, открыток. 
Учащиеся отмечают на 
карте населенные пункты, 
где  проживают 

  Работа с картой 
Оренбургской области 

родственники. 



   Создание коллажа 

«Оренбуржье – край 

благословенный» 

Сбор фотоматериалов  о 

родном  городе, его 

достопримечательностях, 

памятниках. 

(Выбор из семейного фото- 

альбома фотографий, свя- 

занных с малой родиной). 

История родного края в древности – 2 часа 

 

2. 

Археологическое прошлое 
Оренбургской области. 

(Первые стоянки, орудия труда, 

жилища). 

Практическая работа с картой 

Оренбургской 

области: местоположение 

первых стоянок кочевников, 

населённых пунктов. 

Просмотр видеороликов, 

фотографий. 

Групповая и индивидуальная: 

Рассматривание фотографий 

археологических находок и их 

зарисовка. 

 

3. 
Оренбургский край в древности. 

Тайны сарматских вождей. 

Экскурсия в краеведческий 
музей. 

Музейная панорама 

«Сказки седых курганов» - 

абонемент состоит из трех за- 
нятий: «Родной край в древно- 
сти», «Степные кочевники – 
сарматы» 

Культура родного края. Традиции и культура народов Оренбуржья 
7 часов 

 

4. 
Культура и быт родного края. 
Понятия «культура» и «народный 

фольклор». 

Конкурс проектных и 

исследовательских работ 

«Многонациональное Орен- 

буржье». Предлагаемые темы: 

 

« Национальный костюм», 

« Традиции моего народа», 

«Многообразие 

национальной кухни», 
«Народное творчество 

вокруг нас» 

« Национальные праздники 

вчера и сегодня» 
 

Сюжетно-ролевые игры Игры 

народов нашей области: 

«Молчанка» русская народная 

игра; 

«Юрта» башкирская; «Займи 

место» татарская и др. 

Групповой и индивидуальный 

ученический проект. 

Просмотр видеороликов, 

виртуальные экскурсии. 
Изучение 

«Энциклопедии быта», 

иллюстраций  с 
изображением 

национальной одежды; 

национальных народных игр; 

пословиц, поговорок, примет, 

символов праздника. (Подго- 

товка презентаций, организа- 

ция  игровой 
деятельности) 

Совместная деятельность 

учащихся и семьи: 

Работа в детско-взрослых со- 

обществах по сбору, 

классификации информации, 

составление 
информационных справок о 

национальных традициях. 

5- 
6. 

Народные обряды, обычаи и 
традиции. 

7 Экскурсия в культурный ком- 

плекс «Национальная 

деревня» 
г. Оренбург 

8- 
9. 

Народные промыслы. 

10. Народный костюм – летопись 

жизни наших предков. 

  

   Создание картотеки 
народных игр. 



 

Первые исследователи - 1 час 

 

11. 
Первые исследователи богатств и 

истории Оренбургского края – 

Рычков П.И. и Татищев В.И. 

 

Круглый стол 
Индивидуальная деятель- 

ность. 

Сообщения учащихся о 

первых исследователях 

Оренбургского края. 

Период крестьянской войны на территории Оренбургской области 1 час 

 

12. 

Оренбург - центр кре- 

стьянской войны под пред- 

водительством Е.И. Пуга- 

чева. 

Переименование Яика в 

Урал. 

 

Беседа Индивидуальные 

сообщения 

Рассматривание иллюстраций о 

пребывании А.С.Пушкина в 

Оренбурге, чтение отрывка из по- 

вести «Капитанская дочка» с опи- 

санием бурана. 

А.С.Пушкин и Оренбуржье - 1 час 

 

13 
А.С.Пушкин и Оренбуржье. По- 

сещение Оренбурга  великим 

поэтом. Музей и памятники 

А.С.Пушкина в нашем городе. 

 

Литературная гостиная 

Конкурс стихов Викто- 

рина по 
произведениям 

А.С.Пушкина 

Индивидуальная деятельность: 

Составление кроссворда по произ- 

ведениям А.С.Пушкина. 

Выставка рисунков к сказкам А.С. 

Пушкина. 

Оренбургское казачество – 2 часа 

 

14. 
Оренбургское казачье войско. Ис- 

тория создания казачьего войска, 

социально-правовой 

статус и основные занятия казаков. 

 

Беседа, рассказ 
Работа в группах по сбору инфор- 

мации 
Музейные часы 

«Казаки на защите Отечества» 

 

15. 
Особенности семейного 

воспитания и казачьей службы. 

«Вольности» и «повинности» 

казаков. 

Возрождение казачества в 

современных условиях. 

Экскурсия в Музей 

Оренбургского казаче- 

ства 

Викторина 
«Оренбургские казаки» 

Работа в группах по поиску 

информации: 

казачий фольклор - пословицы о 

казаках, их быте, службе. 

Составление памятки юному 

казаку. 

Особенности положения Оренбургской области природа и климат – 1 час 

 

16. 
Особенности географического 

положения, природа, климат. 

Практическая работа. с 

физической картой 
«Что расскажет легенда 

карты» 

Ведение дневника погоды. 

Сельское хозяйство - 2 часа 

 

17. 
Население и хозяйственная дея- 

тельность оренбуржцев. Традиции и 

современность. 

 

Беседа, просмотр 

видеороликов 

Работа в группе по поиску и 

классификации информации по 

данной теме. 
Чтение и обсуждение сказки 
Н.А. Рыжовой«Травинка – 
путешественница». 

 

18 
Земледелие и животноводство в 
современных условиях. Редкие 

Практическая работа по 
выращиванию 

Индивидуальная деятельность: 
Ведение дневника. 



 виды животноводческой деятель- 

ности: разведение верблюдов и 

страусов. «Зона 
рискованного земледелия». 

культурного растения 

Игра «Узнай крупу на 

ощупь» 

 

Богатства недр – богатства народа – 3 часа 

 

19. 
Понятие «недра». Легенда карты 

полезных ископаемых. 

Практическая работа по 

изучению основных 

свойств полезных иско- 

паемых и определении 

по карте их месторож- 

дения 
 

Игра с картой «Найди 

знак» 

Индивидуальная и групповая 

деятельность: сообщения о 

полезных ископаемых. 

 

20- 

21. 

Промышленное использование недр 

Оренбуржья. (Газ, нефть, соль, бу- 

рый уголь, медь; природные поде- 

лочные камни – яшма, сланцы). 

Промышленные градообразующие 

предприятия, работающие на этом 

сырье. 

Просмотр видеоролика 

 

Экскурсия (на пред- 

приятие, завод, фаб- 

рику, комбинат) 

Групповая деятельность: Подго- 

товка фоторепортажа о 

предприятии  Оренбургской 

области. 

(по заданному плану); интервью с 

работником данного 

предприятия) 

Города Оренбуржья – 1 час 

 

22. 
Города Оренбуржья. Старинные и 

новые города Оренбургской об- 

ласти; исторические причины их 

возникновения. 

(Добыча полезных ископаемых - 

Медногорск, Ясный); старые го- 
рода, бывшие крепости на пути в 
Самару и Москву – 
Переволоцк, Сорочинск, Бузулук. 

Гербы городов. 

Беседа, просмотр ви- 

деосюжетов о городах 

Оренбургской области 

Групповой творческий проект: 
 

Создание альбома «Самый инте- 

ресный город Оренбуржья» 

Растительный мир Оренбургской области – 2 часа 

 

23- 

24. 

Особенности растительно- 

сти степей; способы их 

приспособления к 

климату. Зелёная аптека - 

лекарственные растения. 

Виртуальные экскурсии на основе 

наглядных материалов (мульти- 

медиа) 

Групповая деятельность: Создание 

книжки-раскладушки « 

Лекарственные растения» 

Чтение художественной лите- 

ратуры – И. Малова «Я 
слышу степь». 

Животный мир Оренбургской области – 3 часа 

 

25- 

28. 

Особенности животного 

мира края, природные 

взаимосвязи и взаимоза- 

висимость животного ми- 

ра, растительности, кли- 

мата. Бузулукский бор – 

естественный памятник 

природы, отнесенным к 

охраняемым объектам. 

Особенности флоры и фау- 

ны бора. 
Виртуальная экскурсия в 

Беседа 

Виртуальная экскурсия в Бузу- 

лукский бор 

Сочинение экосказки 

«Приключения Умки в 

Оренбургской степи». 

 
 

Рисование на тему: «Обитатели 

бора» 



 Бузулукский бор.   

Охрана природы и культура природопользования- 1 час 

 

29. 
Охрана природы и культура 

природопользования. 

«Красная» книга 

Оренбуржья. 

 

Круглый стол 
Групповая деятельность: создание 

коллажа «Заповедник». 
« Красная книга» 

Гордость Оренбуржья – его люди и их дела – 2 часа 

 

30- 

31. 

Гордость Оренбуржья – его люди и их 

дела. ( А.С. Пушкин, В.И. Даль, Т.Г. 

Шевченко, Ю.А. Гагарин, М.Л. Ростро- 

пович, В.С. Высоцкий.) 
 

Славные сыны и дочери Оренбуржья в 

годы Великой Отечественной войны. 

Просмотр видеоро- 

ликов, иллюстраций 

виртуальных экс- 

курсий по 

музеям области и 

областного центра. 

Встреча с 

ветеранами. 

Сообщения о знаменитых людях. 

Слушание фрагментов 

произведений А.С. Пушкина, В.С. 

Высоцкого, музыки в исполнении 

М.Л. Растроповича (по выбору). 

 Оренбуржье и космос – 1час. 

 

32 
Оренбуржье и космос. Причастность 

Оренбургского края к успехам в 
освоении космоса; шесть 
космонавтов связаны с Оренбуржьем. 

Игра « Обратный 

отсчёт» 

Разгадывание космического 

кроссворда. 

Современный город - 1 час. 

 

33. 
Современный облик города. Различие 
облика исторической части города и 
современных микрорайонов. 

Практическая работа. Групповая деятельность: Проект 

дворовой площадки. 

34. Итоговое занятие. Экскурсия. Разработка туристического 
маршрута. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоние 

каждой темы 

 

№  Тема урока Кол-во часов 

1.  Что мы будем изучать? Моя Родина – Россия. 1 

2.  Гимн, герб, флаг – символы страны. 1 

3.  Оренбургская область – мой край родной. 1 

4.  Город Оренбург-центр Оренбуржья. Заочное путешествие. 1 

5.  Экскурсия. Изучение флоры на пришкольном участке. 1 

6.  Урок-викторина 1 

7.  
Моя семья. Родословная. 

1 

8.  Моя семья - моё богатство. 1 

9.  Я и мое имя. Я – сын, я – дочь. Каков я? (я – внук, я – внучка). 1 

10.  Моя мама, мой папа (мои дедушка и бабушка). 1 



11.  Экскурсия в музей под открытым небом «Национальная  деревня» 1 

12.  Родословная моей семьи. Презентация. 1 

13.  
История нашей школы. 

1 

14.  Я – ученик моей школы (экскурсия по школе). 1 

15.  Из истории моей школы. 1 

16.  Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей. 1 

17.  
История Оренбуржья и города Оренбурга. 

1 

18.  Моя малая Родина – мой родной город. 1 

19.  Экскурсия по улицам города. 1 

20.  Памятники города Оренбурга. 1 

21.  Оренбуржье в годы Великой Отечественной войны. 1 

22.  История памятника воинам – ветеранам Великой Отечественной 

войны. Экскурсия к обелиску. 

1 

23.  
Флора и фауна Оренбургского края. 

1 

24.  Природа нашего края. Экскурсия в природу. 1 

25.  Растения вокруг нас 1 

26.  Животные вокруг нас 1 

27.  Охрана окружающей среды.  1 

28.   «Красная книга Оренбургской области». 1 

29.  Природное наследие Оренбургского края 1 

30.  Заповедники Оренбургской области 1 

31.  Что даёт наш край стране. Природные богатства. 1 

32.  Дела нашего города. Что дает наш город  стране 1 

33.  Обзорная экскурсия  по Оренбургу. 1 

34.  Предприятия нашего города. 1 

35.  Достопримечательности нашего города 1 

36.  Оренбургский пуховый платок. 1 

37.  Хлеб-всему голова 1 



38.  Викторина «Знатоки родного края» 1 

 

3 класс 

 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-во часов 

1. Введение в курс «Мое Оренбуржье». Знакомство с новым 
предметом. Что изучает краеведение? 

1 

2. Мой край на карте России. Территория и географическое 
положение Оренбургской области. 

1 

3. История родного края в древности. 1 

4. Из истории основания Оренбургской губернии и г. 
Оренбурга. И.И.Неплюев – государственный деятель, 
адмирал, основатель Оренбургской губернии. 

1 

5. Символы Оренбургской области. (Герб, флаг, гимн) 1 

6. Времена года. Сезонные изменения. 1 

7-8. Многонациональное Оренбуржье. 2 

9. Экскурсия в культурный комплекс «Национальная 
деревня» г. Оренбург. 

1 

10. Моя семья. Семейные традиции. 1 

11-12 Улицы родного города. Исторические и современ- 
ные 
названия. 

2 

13-14. Знаменитые личности Оренбургской области. 2 

15-16. Литературное Оренбуржье. Литературная карта. 2 

17. Музеи Оренбургской области. 1 

18. Экскурсия в областной краеведческий музей. 1 

19. Театры Оренбурга всех жанров. 1 

20-21. Знакомство с заповедниками Оренбургской области. 2 

22-23. Растительный мир Оренбургской области. Красная книга. 2 

24-25. Животный мир Оренбургской области. Красная книга. 2 

26. Водные ресурсы Оренбургской области. Экологические 
проблемы рек и родников. 

1 

27. Полезные ископаемые. Добыча и использование. 1 

28 Промышленность края. Крупные предприятия Оренбуржья. 1 

29. Экскурсия (на предприятие, завод, фабрику, комбинат). 1 

30. Сельское хозяйство. Его значение в экономическом 
развитии области. 

1 

31-32. Военные страницы. Оренбургская область в годы Великой 
отечественной войны. 

2 

33. Ратные подвиги оренбуржцев. Герои нашего времени. 1 

34. Итоговое занятие. Экскурсия (туристический маршрут) 1 
  34 часа 

 
 

4 класс 
 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-во часов 

1. «Моё Оренбуржье» С чего начинается Родина? 
Оренбургская область – часть России. 

1 

2. Археологическое прошлое Оренбургской области. ( 
Первые стоянки, орудия труда, жилища). 

1 



3. Оренбургский край в древности. Тайны сарматских 
вождей. 

1 

4. Культура и быт родного края. Понятия «культура» и 
«народный фольклор». 

1 

5-6. Народные обряды, обычаи и традиции. 2 

7. Экскурсия в культурный комплекс «Национальная 
деревня» г. Оренбург 

1 

8-9. Народные промыслы Оренбуржья. 2 

10. Народный костюм – летопись жизни наших предков. 1 

11 Первые исследователи богатств и истории нашего края- 
Рычков П.И.,Татищев В.И. 

1 

12. Оренбург - центр крестьянской войны под предводитель- 

ством Е.И. Пугачева. Переименование Яика 
в Урал. 

1 

13. А.С.Пушкин и Оренбуржье. 1 

14. Оренбургское казачье войско. История создания казачьего 
войска, социально-правовой статус  и основные занятия 
казаков. 

1 

15. Экскурсия в Музей Оренбургского казачества. 

Особенности семейного воспитания и казачьей службы. 

«Вольности» и «повинности» казаков. 

1 

16. Особенности географического положения, природа, 
климат. 

1 

17. Население и хозяйственная деятельность оренбуржцев. 
Традиции и современность. 

1 

18. Земледелие и животноводство в современных условиях. 

Редкие виды животноводческой деятельности: разведение 
верблюдов и страусов. «Зона рискованного земледелия». 

1 

19. Богатства недр – богатства народа. 
Понятие «недра». Легенда карты полезных ископаемых. 

1 

20. Промышленное использование недр Оренбуржья. (Газ, 

нефть, соль, бурый уголь, медь; природные поделочные 

камни – яшма, сланцы). 

Промышленные 
градообразующие предприятия, работающие на этом сырье. 

1 

21. Экскурсия (на предприятие, завод, фабрику, 
комбинат). 

1 

22. Города Оренбуржья. Старинные и  новые города 

Оренбургской области;  исторические причины  их 
возникновения. 

1 

23-24. Особенности растительности степей; способы их 

приспособления  к климату.  Зелёная  аптека  - 
лекарственные растения. 

2 

25-26. Особенности  животного мира края, природные 

взаимосвязи и взаимозависимость животного 

мира, 
растительности, климата. 

2 

27. Бузулукский бор – естественный памятник природы, 

отнесенным к охраняемым объектам. Особенности флоры 
и фауны бора. 

1 

28. Экскурсия в Бузулукский бор. 1 

29. Охрана природы и культура природопользования. 
«Красная» книга Оренбуржья. 

1 



30. Гордость Оренбуржья – его люди и их дела. ( А.С. 

Пушкин, В.И. Даль, Т.Г. Шевченко, Ю.А. Гагарин, М.Л. 
Ростропович, В.С. Высоцкий.) 

1 

31. Славные сыны и дочери Оренбуржья в годы Великой 
Отечественной войны. 

1 

32. Оренбуржье и космос. 1 

33. Современный облик города. Различие облика 
исторической части города и современных микрорайонов. 

1 

34. Итоговое занятие. Экскурсия (туристический 
маршрут). 

1 

  34 часа 



Курс внеурочной деятельности «Час общения» 
1-4 классы 

 
Рабочая программа по курсу «Час общения» составлена в соответствии: 

• с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования 

• с особенностями образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обу- 

чающихся, воспитанников. 

 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные УУД: 

- действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

- действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»); 

- формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 

- формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребёнок задаёт вопросы); 

- эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

- формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

- формирования желания выполнять учебные действия; 

- использование фантазии, воображения при выполнении учебных 

действий. 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника; 

- личностная мотивация учебной деятельности; 

- ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

 

Познавательные УУД: 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

 
Универсальные логические действия: 

- имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление связей и отношений в 

любой области знания; 

- способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и др.); 

составные логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение как построение 

рассуждения с использованием различных логических схем). 

 
В сфере развития познавательных УУД ученики научатся: 



- использовать знако-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования; 

- овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий прием решения 

задач. 

 

Коммуникативные УУД: 

- 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; 

- умения 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; 

- формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный вопрос, 

аргументировать; 

- формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, спрашиваю); 

- формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта глаз, мимики, же- 

стов, позы, интонации и т.п.); 

- формирование умения работать в парах и малых группах; 

- формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов). 

 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 

- учитывать позицию собеседника (партнера); 

- организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками; 

- адекватно передавать информацию; 

- отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

 
Регулятивные УУД: 

- целеполагание; 

- планирование; 

- прогнозирование; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном; 

- коррекция; 

- оценка; 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию – к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и преодолению препятствий. 

В сфере регулятивных УУД ученики смогут овладеть всеми типами учебных действий, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию, в том 

числе во внутреннем плане, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 



Ожидаемые результаты 

Получив знания по данным темам, участники группового занятия «Речевой этикет и этикет по- 

ведения» должны: 

- усвоить основные понятия данного направления: этикет, нравственность, мораль, культура, 

воспитанность, вежливость и т.д.; 

- иметь четкое представление о том, кто может называться воспитанным, культурным человеком; 

- соблюдать школьный этикет; 

- обладать культурой речи; 

- соблюдать правила поведения в школе, дома и в общественных местах; 

- уметь культурно вести себя в гостях, знать навыки приема гостей; 

- уметь анализировать свои поступки и соизмерять их с понятием порядочности, чести и достоин- 

ства; 

- в общении быть вежливым, тактичным, уважать вкусы и взгляды другого человека . 

 
Мероприятия по подведению итогов реализации программы: 

- Театрализация «Театр вежливых ребят»; 

- Устный журнал «О невежах и вежливости»; 

- Дискуссия «Семь наших «Я». Научись смотреть на себя со стороны»; 

- Творческое занятие «Я в различных жизненных ролях 

 

 
2. Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности 

1 класс 

33 часа (1 час в неделю) 
 

 
№ Содержание курса внеурочной 

деятельности 

Формы и методы 

организации 

Виды деятельности 

учащихся 

1 Жили - были первоклашки (1 

час). Культура общения в школе. 
Построение взаимоотношений 

«учитель – ученик», «ученик – 

ученик». 

Беседа Групповая деятельность: 

называть правила поведения в 

школе и определять особен- 

ности взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками 

Правила гостеприимства (9 часов). 

2 Учимся представляться Практическая работа Групповая и индивидуальная: 

сообщение учащихся о себе 

3 Правила поведения за столом. 

Хорошие манеры. 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Групповая деятельность: 

знакомство с правилами 

этикета за столом 



4 Правила гостеприимства. Беседа Знакомство с правилами 

хорошего тона по книге 

А.Гольдниковой «Хорошие 

манеры в рисунках и при- 

мерах» 

5 Прощание с гостем. Практическая работа Групповая деятельность: 

принятие участия в кол- 

лективно-творческой 

работе 

6 Ролевая игра «Мы в гостях» Сюжетно-ролевая 

игра 

Групповая деятельность: 

знакомство с правилами эти- 

кета на дне рождения для 

гостя 

7 Правила поведения при торже- 

ственных событиях. Поздравление 

и пожелания. 

Показ видео и муль- 

тимедийных матери- 

алов 

Правила этикета на дне рож- 

дения для именинника. 

Дарение подарка 

8 Правила поведения при 

торжественных событиях. 

Беседа Сюжетно-ролевая игра «Мы 

на дне рождения» 

9 Правила расставания. Прощание 

с близкими перед отъездом 

Беседа, диалог Групповая и индивидуальная: 

10 Правила расставания Ролевая игра Знакомство с понятиями 
«внимание», «забота», 

«чуткость» 

Пора ложиться спать (2 часа). 

11 Пора ложиться спать. Прощание 

перед сном 

Ролевая игра Групповая: обмен информа- 

цией из собственного опыта 

12 Традиционные русские поже- 

лания и приветствия. Утренние 

приветствия 

Инсценирование Групповая и индивидуальная: 

обмен информацией из соб- 

ственного опыта 

О том, как быть уступчивым (1 час). 

13 Не быть грубым, уступать друг 

другу. Толерантность 

Беседа, рассказ Знакомство с характеристи- 

ками поступков (стыдно, 

честно, виноват, поступил 

правильно) 

Вежливая просьба (2 часа). 

14 Вежливая просьба Беседа, рассказ, 

объяснение 

Беседы о вежливости, об 

уважении. Правила поведения 

на улице 

15 Вежливая просьба. Ролевая игра 
«Вежливый слон». 

Ролевая игра Групповая и индивидуальная: 

постановка миниатюры 

Поведение в общественных местах (7 часов). 

16 Общественный транспорт. Практическая работа Принятие участия в 
коллективно-творческой 

 Правила поведения  работе 



17 Сюжетно-ролевая игра «Мы 

идем в театр» 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Обсуждение и сопоставление 

правил этикета с иллюстра- 

циями и жизненными ситуа- 

циями. 

18 В театре (в кино, цирке, на кон- 

церте, на стадионе) 

Инсценирование Групповая: принятие участия 

в коллективно-творческой 

работе 

19 Вы заболели. Правила поведения 

в поликлинике 

Беседа, рассказ Дать понятие «диалог», 
«общение», «уважение» 

20 Экскурсия в детскую библио- 

теку. Правила поведения 

Экскурсия Работа в сообществах по сбо- 

ру, классификации и обмену 

информацией 

21 Посещение мест общепита. Пове- 

дение в кафе 

Экскурсия Разбор ситуации, связанной с 

повседневным этикетом 

22 Правила поведения в 

парикмахерской 

Беседа, объяснение Групповая: правила этикета, в 

общении со взрослыми. 

Сюжетно-ролевая игра 

Милосердие и забота (3 часа). 

23 Сострадание. Утешение. 

Милосердие. Забота 

Правила поведения с 

животными. 

Знакомство с различными чув- 

ствами человека, органами его 

чувств, развитие эмпатии 

24 В доме больной. Правила поведе- 

ния у постели больного. 

Беседа, диалог Осознание необходимости 

выполнения обязанностей. 

Обязанности по отношению к 

родителям, учителям, классу 

25 Разговор с младшим. Разговор 

сильного со слабым. 

Ролевая игра Учиться с пониманием отно- 

ситься к эмоциональному миру 

человека 

Как построить вежливый диалог (4 часа). 

26 Обращение к взрослому 

знакомому. 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Групповая: обсуждение пра- 

вил этикета в общении со 

взрослыми. Сюжетно-ролевая 

игра 

27 Разговор с незнакомцем на ули- 
це. 

Беседа, объяснение Групповая деятельность: 

знакомство с правилами по- 

ведения на улице с незнако- 

мыми людьми. Обмен ин- 

формацией 

28 Правила общения по телефону Тренинг общения Групповая: составление пра- 

вил телефонного этикета 

29 Вежливый разговор по телефону Инсценирование Групповая и индивидуальная: 

постановка миниатюры 

Братья наши меньшие (2 часа). 

30 Правила поведения с животны- 

ми. Разговор о животных и с 

животными. 

Беседа, викторина Индивидуальная: подготовить 

сообщение «Мой верный 

друг» 

    



31 Правила поведения с 

животными. 

Правила поведения с 

животными 

Индивидуальная: сообщение 

учащихся о правилах пове- 

дения с животными 

Итоговое занятие (2 час). 

32 Театральное представление 
«Театр вежливых ребят» 

Тестирование Обобщение знаний по курсу 

33 Итоговое занятие. Театральное 

представление «Театр вежливых 

ребят» 

Инсценирование Групповая и индивидуальная: 

постановка миниатюры 

 

2 класс 

34 часа (1 час в неделю) 
 

№ Содержание курса внеурочной 

деятельности 

Формы и методы 

организации 

Виды деятельности 

учащихся 

Чистый ручеек нашей речи(5часов). 

1 Речь - как средство передачи 

мыслей и чувств. Наука 

риторика 

Беседа Групповая деятельность: осо- 

знание значимости и необхо- 

димости умения принимать и 

осуществлять не только сов- 

местные, но и индивидуальные 

решения 

2 Волшебница речь. Рассказ, объяснение Групповая деятельность: осо- 

знание понятия «речь», 

«диалог», «рассказ», «спор» 

3 Язык мой - друг мой Ролевая игра Групповая и индивидуальная 

деятельность: постановка ми- 

ниатюр 

4 Учимся строить предложения. Фронтально- 

индивидуальная 

работа 

Групповая индивидуальная 

деятельность: обмен мне- 

ниями, построение речевых 

высказываний 

5 Час – общения «В гостях у де- 

душки Этикета». 

Круглый стол Повторение понятия «этикет», 

«правила речевого этикета». 

Речевой этикет и манера пове- 

дения (жесты, мимика, поза) 

Скажи при встрече: «Здравствуй и прощай» (4часа). 

6 Чудесные превращения слов Игра-викторина Групповая деятельность: уча- 

стие в викторине «Эти чудес- 

ные превращения» 

7 Слова приветствия. Ролевая игра Групповая деятельность: 

уметь применять вежливые 

слова в конкретной жизненной 

ситуации 



8 Слова прощания. Ролевая игра Групповая деятельность: 

уметь применять вежливые 

слова в конкретной жизненной 

ситуации 

9 Слова выражения просьбы, 

благодарности. 

Ролевая игра Групповая и индивидуальная 

деятельность: выбирать оп- 

тимальные с позиции нрав- 

ственных норм правила веж- 

ливости с одноклассниками, 

друзьями. Взрослыми. 

Спеши делать добро (3часа). « 

10 Чтобы радость людям дарить, 

надо добрым и вежливым быть. 

Коллективно- 

творческое дело 

Моделирование пути выхода 

из конфликтной ситуа- 

ции(предотвращение ссор, 

драк, признание своей вины, 

толерантность) 

11 Красота внешняя и внутренняя. Беседа, рассказ Формулировать собственное 

мнение и позицию, осознавать 

необходимость самосовершен- 

ствования 

12 Улыбнись улыбкою своею. 

Правила общения. Занятие - 

практикум «Скажи улыбкой». 

Практическое 

занятие 

Индивидуальная деятель- 

ность: уметь проявлять вни- 

манием к окружающим, заботу 

о них 

Азбука вежливости (3часа) 

13 Как учиться вежеству. Беседа Формулирование соб- 

ственного мнения, пози- 

ции, осознавать необходи- 

мость самосовершенство- 

вания 

14 Слово- это тоже поступок Инсценирование Групповая: моделировать 

образы добрых поступков с 

помощью художественных 

произведений, сказок, филь- 

мов 

15 Слова извинения. Этикет - тре- 

нинг «Сосчитай вежливые сло- 

ва». 

Тренинг общения Групповая: воспроизводить 

правила поведения в кон- 

кретной жизненной ситуа- 

ции 

Красота внешняя и внутренняя (2часа). 

16 Правила хорошего тона, дурной 

тон. 

Беседа, рассказ Наметить пути избавления от 

дурного тона 

17 Помощники устного слова. Ролевая игра Уметь применять вежливые 

слова в конкретной ситуации 

Этикетные выражения при знакомстве (2часа). 

18 Знакомство через посредника и 

без посредника. 

Инсценирование Групповая: воспроизводить 

правила поведения в 



   конкретной жизненной 

ситуации 

19 Этикетные выражения и знаки 

внимания (рукопожатие, вста- 

вание, поклон, улыбка). 

Практическое 

занятие 

Групповая: выбирать опти- 

мальные с позиции нрав- 

ственных норм правила 

вежливости с одноклассни- 

ками, друзьями, взрослыми 

Умей понять другого (2часа). 

20 Уметь слушать собеседника. Беседа, объяснение Анализировать и оценивать 

свои действия 

21 Слушали, услышали, 

прослушали. 

Дискуссия Анализировать и оценивать 

свои действия. Моделировать 

ситуацию своего поведения 

Ты идёшь в гости (4часа). 

22 Как вести себя в гостях. Показ видео и муль- 

тимедийных матери- 

алов 

Обсуждение и анализ 

просмотренного видео 

материала 

23 Правила гостеприимства. Ролевая игра Воспроизводить правила 

поведения в гостях 

24 У тебя в гостях. Игровая про- 

грамма «Быть хорошим хозяи- 

ном совсем не просто». 

Беседа, диалог Групповая: принятие участия 

в коллективно творческой 

работе 

25 У тебя в гостях. Игровая про- 

грамма «Быть хорошим хозяи- 

ном совсем не просто». 

Инсценирование Участвовать в ролевой игре 
«Какой я хозяин?» 

Пишите письма (2часа). 

26 Понятия «адресат-адресант». Беседа, объяснение Групповая: составление 

правил написания письма 

другу, бабушке 

27 Напиши мне письмо Творческая работа Индивидуальная: вос- 

производить правила 

написания письма 

Слушаем – вдумываемся (3часа). 

28 То же слово, да не так бы мол- 

вить 

Беседа, диалог Употреблять в различных си- 

туациях вежливые слова 

29 Настроение, чувства, тон 

говорящего 

Беседа, диалог, 

наблюдение 

Анализировать и оценивать 

свои действия 

30 Говорящий взгляд. Наблюдение Групповая и индивидуальная: 

выбирать с позиции нрав- 

ственных норм оптимальные 

нормы поведения 

Раздели печаль и радость другого (2часа). 

31 Общение с младшими Обыгрывание Групповая: принятие участия 



  проблемных 

ситуаций 

в коллективно творческой 

работе 

32 Общение с ровесниками и од- 

ноклассниками 

Тренинг общения Моделировать отношения дру- 

зей: как правильно себя вести и 

что недопустимо в дружеских 

отношениях 

Итоговое занятие (2часа). 

33 Творческое занятие «Я в раз- 

личных жизненных ролях». 

Ролевая игра Групповая: принятие участия 

в коллективно творческой 

работе 

34 Итоговое занятие. Творческое 

занятие «Я в различных жиз- 

ненных ролях». 

Ролевая игра Групповая: принятие участия 

в коллективно творческой 

работе 
 

3 класс 

34 часа (1 час в неделю) 
 

№ Содержание курса 

внеурочной деятельности 

Формы и методы 

организации 

Виды деятельности 

учащихся 

Знакомство (1час). 

1 Знакомство. Учимся жить вме- 

сте. Игровой тренинг 

«Здравствуй, это я» 

Тренинг общения Групповая деятельность: 

определять особенности 

взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками 

Школьный этикет (2часа). 

2 Планы на учебный год. Этикет 

школьной жизни. 

Показ видео и мульти- 

медийных материалов 

Обсуждение просмотренных 

материалов 

3 Азбука этики. Разрешите мне 
«сказать» 

Ролевая игра Работа в парах: выбирать 

оптимальные с позиции 

нравственных норм правила 

вежливости с одноклассни- 

ками, друзьями, взрослыми 

Речь (3часа). 

4 Культура речи Беседа, объяснение Уметь применять вежливые 

слова в конкретной жиз- 

ненной ситуации 

5 Значение речи в жизни че- 

ловека. 

Беседа, диалог Оценивать характер общения 

(тон, интонацию, лексику) 

6 Грамотность, как свойство 

устной речи. 

Практическое занятие Групповая: проигрывание 

речевых ситуаций 

Волшебные слова (5 часов). 

7 Поговорим о вежливости Беседа Определять добрые и не- 

добрые поступки. 

Приводить примеры 

8 Для чего быть вежливым Беседа, диалог Формулировать собственное 
мнение и позицию, осознавать 



   необходимость 

самосовершенствования 

9 Правила хорошего тона. Ролевая игра Групповая деятельность: 

называть правила поведения в 

школе и определять особен- 

ности взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками 

10 Обращение с просьбой. Инсценирование Работа в парах: уметь приме- 

нять вежливые слова в кон- 

кретной жизненной ситуации 

11 Волшебные слова. Чтение 

книги «Уроки этикета» 

Литературная 

гостиная 

Групповая: моделировать 

образы добрых поступков с 

помощью художественных 

произведений, сказок, 

фильмов 

Учимся говорить (5 часов). 

12 Разговор. Как нужно вести себя 

во время разговора. 

Ролевая игра Работа в парах: анализировать 

и оценивать свои действия. 

Моделировать ситуацию 

своего поведения 

13 Как ты говоришь. Формулы об- 

ращения к незнакомому челове- 

ку. 

Беседа, диалог Употреблять вежливые слова 

в различных ситуациях. 

Выбирать оптимальные с 

позиции нравственных норм 

правила вежливости 

14 Как нужно вести себя во время 

разговора. Проигрывание 

речевых ситуаций. 

Ролевая игра Групповая: проигрывание 

речевых ситуаций 

15 Разговор с незнакомым на 

улице. 

Беседа, объяснение, 

обыгрывание про- 

блемной ситуации 

Групповая деятельность: об- 

суждение правил поведения на 

улице с незнакомыми людьми. 

Обмен информацией 

16 Обращение к взрослому. Ролевая игра Выбирать оптимальные с 

позиции нравственных норм 

правила вежливости со 

взрослыми 

Учимся писать письма (2часа). 

17 Учимся писать письма Рассказ, объяснение Умение применять нужные 

слова, проявлять заботу, со- 

чувствие. Составлять план 

своих высказываний 

18 Занятие практикум «Я вам 

пишу…». 

Индивидуальная 

работа 

Индивидуальная: вос- 

производить правила 

написания слов 

Гость – хозяину радость (2часа). 

19 У тебя в гостях подруга Ролевая игра Групповая: проигрывание 



   речевых ситуаций 

20 «Не для того идут в гости, что 

дома нечего делать» 

Беседа, диалог Моделировать образы добрых 

поступков с помощью худо- 

жественных произведений 

Искусство слушать (2 часа). 

21 Умение слушать собеседника Ролевая игра Уметь точно излагать свои 

мысли, адекватно воспри- 

нимать других, используя 

жесты, мимику 

22 Вежливый слушатель Ролевая игра Уметь практически применять 

правила коллективных игр 

Игра «Город вежливости» 

Мимика и жесты в устной речи (2часа). 

23 Мимика и жесты в устной речи Беседа, объяснение Уметь точно излагать свои 

мысли, адекватно воспри- 

нимать других, используя 

жесты, мимику 

24 Мимика и жесты в устной речи. 

Ролевая игра «Угадай по ми- 

мике мое настроение». 

Ролевая игра Групповая: проигрывание 

речевых ситуаций 

Об уступчивости (2часа). 

25 Об уступчивости. Поведение в 

коллективе 

Беседа, диалог Моделировать образы добрых 

поступков с помощью худо- 

жественных произведений 

26 В кругу друзей. Речевые фор- 

мулы, помогающие избежать 

конфликтов между друзьями. 

обыгрывание 

проблемной ситуации 

Групповая: проигрывание 

речевых ситуаций 

27 В кругу друзей. Контактные 

этикетные формулы: совет, 

извинение, согласие, одобре- 

ние. 

Ролевая игра Моделировать пути выхода из 

конфликтной ситуации 

(предотвращение ссор, драк, 

признание своей вины) 

Не ссориться и не обижать друг друга (1 час). 

28 Не ссориться и не обижать друг 

друга 

Ролевая игра. 

Дискуссия 

Групповая: (составление 

правил) Моделировать пути 

выхода из конфликтной си- 

туации (предотвращение 

ссор, драк, признание своей 

вины) 

Пожелания (3часа). 

29 Пожелание друзьям. Обсуждение Творческая работа: создание 

коллективного пожелания для 

своих одноклассников 

30 Составление поздравлений Индивидуальная 

работа 

Индивидуальная: вос- 
производить правила 

написания поздравительной 



   открытки 

31 Слова благодарности. Беседа Употреблять вежливые слова 

в различных ситуациях. 

Выбирать оптимальные с 

позиции нравственных норм 

правила вежливости 

У меня зазвонил телефон (2 час). 

32 Жанр телефонных разговоров. 

Официальный разговор. 

Практическое занятие Работа в парах: оценивать 

характер общения (тон, ин- 

тонацию, лексику) 

33 «У меня зазвонил телефон…» 

Практикум по телефонному эти- 

кету 

Просмотр и обсуж- 

дение кинофильмов, 

мультфильмов 

Групповая деятельность: 

обсуждение просмотренного 

видеоматериала. Обмен 

информацией 

Итоговое занятие (1 час). 

34 Устный журнал «О невежах и 

вежливости». 

Инсценирование Групповая: проигрывание 

речевых ситуаций 

 

4 класс 

34 часа (1 час в неделю) 
 

№ Содержание курса 

внеурочной деятельности 

Формы и методы 

организации 

Виды деятельности 

учащихся 

Виды общения (2часа). 

1 «С кем поведешься…» Беседа, рассказ Называть правила поведения в 

школе и определять особен- 

ности взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками 

2 Слова-паразиты. Особенности 

употребления несловесных 

средств 

Деловая игра Групповая деятельность: 

воспроизводить правила 

поведения в конкретной 

жизненной ситуации 

Мы можем понимать друг друга (4часа). 

3 Диалог. Беседа, диалог Работа в парах: оценивать ха- 

рактер общения (тон, инто- 

нацию, лексику) 

4 Понятие диалога и его 

слагаемых; участники и 

ситуации общения. 

Ролевая игра Групповая деятельность: 

уметь практически применять 

правила коллективных игр 

5 Виды диалога: беседа, спор, 

дискуссия. 

Беседа, дискуссия Выбирать оптимальные с по- 

зиции нравственных норм 

поведения во взаимоотноше- 

ниях с одноклассниками. 



6 Занятие практикум «Мы можем 

понимать друг друга» 

Практическая работа Выбирать оптимальные с по- 

зиции нравственных норм 
поведения во 
взаимоотношениях с 

   одноклассниками. 

Мастерская слова (3часа). 

7 Письменное приглашение. Практикум Воспроизводить правила 

написания письма 

8 Приглашение по телефону. Ролевая игра Воспроизводить правила 

поведения в разговоре по 

телефону 

9 Приглашение и ответ на него. 

Конкурс приглашений. 

Обыгрывание 

ситуаций 

Уметь практически применять 

правила коллективных игр. 

Уметь проявлять внимание и 

заботу к другим 

Вежливая речь (3часа). 

10 Вежливо, невежливо, грубо. Ролевая игра Моделировать пути выхода из 

конфликтной ситуации 

(предотвращение ссор, драк, 

признание своей вины) 

11 Этикетные жанры и слова 

вежливости. 

Литературная 

гостиная 

Групповая: моделировать об- 

разы добрых поступков с по- 

мощью художественных 

произведений, сказок, филь- 

мов 

12 Будьте взаимо вежливы Игра, тренинг Употреблять в различных си- 

туациях адекватные вежливые 

слова 

Заговори со мной, и я скажу, кто ты (2часа). 

13 Языковой паспорт человека. Наблюдение, 

групповая дискуссия 

Групповая деятельность: Фор- 

мулировать собственное мне- 

ние и позицию, осознавать 

необходимость самосовершен- 

ствования 

14 Языковой паспорт человека. 

КТД «Портрет культурного 

человека» 

Коллективно 

творческая работа 

Групповой или индиви- 

дуальный проект: 

«Портрет культурного 

человека» 

Правила и законы общения (3часа) 

15 Учитывай, с кем, почему, для 

чего ты общаешься. 

Беседа диалог Познавательная деятельность: 

моделировать образы добрых 

поступков с помощью худо- 

жественных произведений, 

сказок, фильмов 

16 Правила и законы общения Проигрывание и 

анализ жизненных 

ситуаций 

Уметь работать с допол- 

нительными источниками 

информации 



17 Правила и законы общения. 

Тест–игра «С тобой приятно об- 

щаться». 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Коллективная деятельность: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, 

Мы живем среди людей (3часа). 

18 Мы живем среди людей. 

Национальные особенности 

этикета. 

Показ видеофильма Индивидуальная: сообщение о 

национальных особенностях 

при общении 

19 Этикет народов мира. Игра- пу- 

тешествие «Вокруг света». 

Проект Групповой или индиви- 

дуальный проект: 

«Этикет народов мира» 

20 Этикет народов мира. Игра- пу- 

тешествие «Вокруг света». 

Проект Фото или видео отчет обуча- 

ющихся 

Культура спора (3часа). 

21 Спор как процесс обсуждения 

разногласий. 

Инсценирование Выстраивать коммуникатив- 

но-речевые действия, направ- 

ленные на восприятие пози- 

ции собеседника, уметь рабо- 

тать в паре 

22 Виды споров. Деловая игра Работа в парах: адекватно 
оценивать свою деятельность. 

23 Культура спора Практическая работа Моделировать пути выхода из 

конфликтной ситуации 

(предотвращение ссор, драк, 

признание своей вины) 

Дети и взрослые (2часа). 

24 Разговор со взрослым Моделирование 

ситуации 

Групповая: моделировать об- 

разы добрых поступков с по- 

мощью художественных 

произведений, сказок, филь- 

мов 

25 Тон разговора. Беседа, рассказ Уметь точно излагать свои 

мысли, адекватно восприни- 

мать других, использовать 

мимику, жесты 

Искусство делать комплименты(1час). 

26 Занятие-практикум «Искусство 

делать комплементы» 

Практическая работа Употреблять в различных си- 

туациях адекватные вежливые 

слова 

Об одном и том же по – разному (1час). 

27 Об одном и том же по – 

разному 

Наблюдение Групповая деятельность: 

воспроизводить правила 

поведения в конкретной 

жизненной ситуации 

Выражение собственной точки зрения (1час) 



28 Выражение собственной точки 

зрения 

Тренинг общения Индивидуальная деятель- 

ность: Употреблять в раз- 

личных ситуациях адекват- 

ные вежливые слова 

Самое беспокойное слово на свете. Обманчивое «Потому» (2часа). 

29 Самое беспокойное слово на 

свете 

Групповая дискуссия Групповая деятельность: 

принимать участие в 

коллективно творческой 

работе 

30 Обманчивое «потому» Беседа, объяснение Выстраивать коммуникатив- 

но-речевые действия, направ- 

ленные на восприятие пози- 

ции собеседника, уметь рабо- 

тать в паре 

Учимся прощать (1часа). 

31 Учимся прощать. Конфликты и 

пути их разрешения. 

Проигрывание и 

анализ жизненных 

ситуаций 

воспроизводить правила 

поведения в конкретной 

жизненной ситуации 

Начало начал (1 час). 

32 Взаимоотношений в семье. Беседа, рассказ Групповая деятельность: вы- 

бирать оптимальные с пози- 

ции нравственных норм пра- 

вила общения в семье 

Итоговое занятие (2час) 

33 Дискуссия «Семь наших «Я». Дискуссия Объяснять причины своего 

успеха или неуспеха 

34 Итоговое занятие. Научись 

смотреть на себя со стороны». 

Моделирование 

ситуации 

Групповая деятельность: 

принимать участие в 

коллективно творческой 

работе 
 

3. Тематическое планирование  

 
1 класс 

(33 часа) 
 
 

№ 

ур 

 

Тема урока. 
Количество часов 

теоретических практических 

1. Жили-были первоклашки. 1  

2. Учимся представляться. 1  

3. Правила поведения за столом. 

Хорошие манеры. 
1 

 

4. Правила гостеприимства. 1  



5. Прощание с гостем. 1  

6. Ролевая игра «Мы в гостях».  1 

7. Правила поведения при торжественных 

событиях. Поздравление и пожелания. 
1 

 

8. Правила поведения при торжественных 

событиях. 
1 

 

9. Правила расставания. 

Прощание с близкими перед отъездом. 
1 

 

10. Правила расставания. 1  

11. Пора ложиться спать. 

Прощание перед сном. 
1 

 

12. Традиционные приветствия в момент 

пробуждения. Утреннее приветствие. 
1 

 

13. О том, как быть уступчивым. 1  

14. Вежливая просьба. 1  

15. Вежливая просьба. 

Ролевая игра «Вежливый слон». 

 
1 

16. Общественный транспорт. 

Правила поведения. 
1 

 

17. Сюжетно – ролевая игра «Мы идем в те- 

атр». 

 
1 

18. В театре (кино, цирке, на концерте, на 

стадионе). 
1 

 

19. Вы заболели. Правила поведения в поли- 

клинике. 
1 

 

20. Экскурсия в детскую библиотеку. Пра- 

вила поведения. 

 
1 

21. Посещение мест общепита. 

Поведение в кафе. 
1 

 

22. Правила поведения в парикмахерской. 1  

23. Сострадание. Утешение. 

Милосердие. Забота. 
1 

 

24. В доме больной. 

Правила поведения у постели больного 
1 

 

25. Разговор с младшим, как разговор силь- 

ного со слабым. 
1 

 

26. Обращение к взрослому знакомому. 1  



27. Разговор с незнакомым на улице. 1  

28. Правила общения по телефону. 1  

29. Вежливый разговор по телефону.  1 

30. Правила поведения с животными. Разго- 

вор о животных и с животными. 
1 

 

31. Правила поведения с животными. 1  

32-33 Итоговое занятие. Театральное пред- 

ставление «Театр вежливых ребят». 

 
2 

Всего 26 7 
 

2 класс 

(34 часа) 

 
 

№ 

ур 

 
Тема занятий 

Количество часов Дата 

теоретических 
практическ 

их 

1. 
Речь - как средство передачи мыслей и 

чувств. Наука риторика 
1 

  

2. Волшебница речь 1 
  

3. Язык мой - друг мой 
   

4. Учимся строить предложения 1 
  

5. 
Час – общения. 

«В гостях у дедушки Этикета» 

 
1 

 

6. Чудесные превращения слов 1 
  

7. Слова приветствия 1 
  

8 Слова прощания 1 
  

9. 
Слова выражения просьбы, 
благодарности 

1 
  

10. 
«Чтобы радость людям дарить, 

Надо добрым и вежливым быть» 
1 

  

11. Красота внешняя и внутренняя 1 
  

12. 
Улыбнись улыбкою своею. Занятие 

практикум «Скажи улыбкой» 

 
1 

 



13. Как учиться вежеству 1 
  

14. Слово-это тоже поступок 1 
  

15. 
Слова извинения. Этикет – тренинг 

«Сосчитай вежливые слова» 

 
1 

 

16. Правила хорошего тона, дурной тон 1 
  

17. Помощники устного слова 1 
  

18. 
Знакомство через посредника и без по- 

средника 
1 

  

 

19. 
Этикетные выражения и знаки внима- 

ния (рукопожатие, вставание, поклон, 

улыбка) 

 

1 
  

20. Уметь слушать собеседника 1 
  

21. Слушали, услышали, прослушали 1 
  

22. Как вести себя в гостях 1 
  

23. Правила гостеприимства 1 
  

 

24-25 

У тебя в гостях. 

Игровая программа «Быть хорошим хо- 

зяином совсем не просто» 

 

1 

 

1 

 

26. Понятия «адресат-адресант» 1 
  

27. Напиши мне письмо 1 
  

28 То же слово, да не так бы молвить 1 
  

29. Настроение, чувства, тон говорящего 1 
  

30 Говорящий взгляд 1 
  

31. 
Общение с младшими 1 

  

32. 
Общение с одноклассниками и ровесни- 

ками 
1 

  

33-34 
Итоговое занятие. Творческое занятие 

«Я в различных жизненных ролях» 
 

2 
 

Всего 28 6  



3 класс 

(34 часа) 

№ 

ур 
Тема занятий 

Количество часов 

теоретических практических 

1. 
Знакомство. 

Игровой тренинг «Здравствуй, это я» 

 
1 

2. Этикет школьной жизни 1 
 

3. Разрешите мне «сказать» 1 
 

4. Культура речи 1 
 

5. Значение речи в жизни человека 1 
 

6. Грамотность, как свойство устной речи 1 
 

7. Поговорим о вежливости 1 
 

8. Для чего быть вежливым 1 
 

9. Правила хорошего тона 1 
 

10. Обращение с просьбой 1 
 

11. 
Волшебные слова. Чтение книги «Уроки 
этикета» 

 
1 

12. Разговор. 1 
 

13. Как ты говоришь 1 
 

14. 
Как нужно вести себя во время разговора. 
Проигрывание речевых ситуаций 

 
1 

15. Разговор с незнакомым на улице 1 
 

16. Обращение к взрослому 1 
 

17. Учимся писать письма 1 
 

18. Занятие – практикум «Я вам пишу…» 
 

1 

19. У тебя в гостях подруга 1 
 

20. 
«Не для того идут в гости, что дома нечего 

обедать» 
1 

 



21. Умение слушать собеседника 1 
 

22. Вежливый слушатель 1  

23. Мимика и жесты в устной речи 1  

24. 
Мимика и жесты в устной речи. Ролевая 

игра «Угадай по мимике моё настроение» 
 

1 

25. Об уступчивости 1 
 

26. В кругу друзей 1 
 

27. В кругу друзей 1 
 

28. Не ссориться и не обижать друг друга. 1 
 

29. Пожелания друзьям 1 
 

30. Составление поздравлений 1 
 

31. Слова благодарности 1 
 

32. 
«У меня зазвонил телефон…» Практикум 
по телефонному этикету 

 
1 

33-34 
Итоговое занятие. Устный журнал «О 
невежах и вежливости» 

1 1 

Всего 27 7 

 

4 класс 

(34 часа) 
 
 

№ 

урока 

 
Тема урока. 

Количество часов 

теоретических 
практически 

х 

1. «С кем поведешься…» 1 
 

2. Слова-паразиты 1 
 

3. Диалог 1 
 

4. Понятие диалога и его слагаемых. 1 
 



5. Виды диалога: беседа, спор. 1 
 

6. 
Занятие практикум. 

«Мы можем понимать друг друга» 

 
1 

7. Письменное приглашение 1 
 

8. Приглашение по телефону 1 
 

9. 
Приглашение и ответ на него. Конкурс 

приглашений 

 
1 

10. Вежливо, невежливо, грубо 1 
 

11. Этикетные жанры и слова вежливости 1 
 

12. Будьте взаимно вежливы 1 
 

13. Языковой паспорт человека. 1 
 

14. 
Языковой паспорт человека. 

КТД «Портрет культурного человека» 

 
1 

15. 
Учитывай с кем, почему и для чего ты об- 

щаешься 
1 

 

16. Правила и законы общения 1 
 

17. 
Правила и законы общения. Тест-игра «С 
тобой приятно общаться» 

 
1 

18. Мы живем среди людей 1 
 

19. 
Этикет народов мира. 

Игра-путешествие «Вокруг света» 
1 

 

20. 
Этикет народов мира. 

Игра-путешествие «Вокруг света» 

 
1 

21. Спор 1 
 

22. Виды споров 1 
 

23. Культура спора 1 
 

24. Разговор с взрослым 1 
 

25. Тон разговора 1 
 

26. 
Занятие - практикум «Искусство делать 
комплименты» 

 
1 



27. Об одном и том же по-разному 1 
 

28. Выражение собственной точки зрения 1 
 

29. Самое беспокойное слово на свете 1 
 

30. Обманчивое «Потому» 1 
 

31. Учимся прощать 1 
 

32. Взаимоотношение в семье 1 
 

33. 
Дискуссия «Семь наших «Я».  

1 

34. 
Итоговое занятие. Научись смотреть на 

себя со стороны. 
1 

 

Всего 27 7 



Курс внеурочной деятельности «Основы функциональной грамотности» 
1-4 классы 

 
Рабочая программа по курсу «Функциональная грамотность» составлена в соответствии: 

• с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования 

• с особенностями образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, воспитанников. 

Планируемые результаты освоения курса. 

Личностными результатами изучения курса «Основы функциональной грамотности» является 
формирование следующих умений: 
– оценивать свою вежливость; 

– определять степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – грубо); 

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, установления 

добрых, уважительных взаимоотношений; 

– осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово; 
– понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих универ- 
сальных учебных действий: 
– определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев; 

– критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при взаимодей- 

ствии; 

– осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения коммуника- 

тивных задач; 

– учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия; 

– анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллю- 

страция и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных задач сведения; 

– перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный пересказ текста; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять его план; 

– анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых аргументов, право- 

мерность выводов; 

– аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства правила, цитаты; 

– продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод; 

– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты речевой ситу- 

ации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; репетировать выступление и 

т.д.; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим (возможно, 

аудио- , видео-) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения, выбирать 

уместные, эффективные речевые средства. 
Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

– отличать подготовленную и неподготовленную речь; 

– знать особенности неподготовленной речи; 

– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, грамматических) для 

успешного общения; 

– знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

– реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной ситуации; 

– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты речевой ситу- 

ации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; репетировать выступление и 

т.д.; 



– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим (возможно, 

аудио-, видео-) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения, выбирать 

уместные, эффективные речевые средства. 

– 

 

Обучающиеся, овладевшие читательской грамотностью, способны: 

• сформировать основы грамотного читателя, 

• иметь стойкую привычку к чтению, 

• поддерживать душевную и духовную потребность в чтении как средстве познания мира и 

самопознания, 

• владеть техникой чтения, приёмами понимания прочитанного, 

• знать книги и уметь их самостоятельно выбирать, 

• максимально быстро адаптироваться в конкретной культурной среде. 
 

Обучающиеся, овладевшие естественно-научной грамотностью, способны: 

• использовать естественно-научные знания, 

• выявлять проблемы, делать обоснованные выводы, необходимые для понимания окружающего 
мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, и для принятия соот- 

ветствующих решений; 

• строить развернутые высказывания; 

• устанавливать надежность информации; 

• сотрудничать. 

 

Обучающиеся, овладевшие математической грамотностью, способны: 

• распознавать проблемы, которые возникают в окружающей действительности и могут быть 
решены средствами математики; 

• формулировать эти проблемы на языке математики; 

• решать проблемы, используя математические факты и методы; 

• анализировать использованные методы решения; 

• интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы; 

• формулировать и записывать результаты решения. 
 

Содержание курса 

1-2 класс 

Раздел 1. Настоящий читатель (20 ч) 

Кого можно считать настоящим читателем? Представление о настоящем читателе. Любимая книга. 

Обложка любимой книжки. Книги С.Я.Маршака, С.В.Михалкова и др. Экскурсия в библиотеку. Кар- 

точки, стеллажи, разделители книг. Алфавитный порядок расстановки книг. Правила поведения в биб- 

лиотеке. Книги-«калеки», «лечение книг». Домашняя библиотека. Личная библиотека. Члены семьи – 

собиратели книг. Настоящий читатель много читает. Лента времени для учёта длительности чтения. 

Писатели и их книги. Портреты писателей. Быстрое чтение. Получение информации. Проверка скорости 

и качества чтения. Читаем всё, что задано. Особенности чтения текстов математических задач. Чтение 

текстов из учебника русского языка и окружающего мира. Сходство и различие текстов разных пред- 

метов. Творческая работа «Твоё представление о настоящем читателе». Выражение своей позиции в 

сочинении, рисунке или аппликации. 

 
Раздел 2. Технология продуктивного чтения (34 ч) 

Продуктивное чтение – что это? Высказывание предположений. Опрос взрослых друзей, однокласс- 

ников. Запись ответов. Продуктивное чтение и значение слова «продукт». Глубокое восприятие и по- 
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нимание текста. Восприятие – активное включение человека в чтение. Читаем и переживаем. Читаем и 

реагируем на прочитанное: грустим, удивляемся, радуемся – испытываем эмоции. Технология – после- 

довательность этапов (шагов) при чтении. 

 
Раздел 3. Проект «Дружим с книгой» (14 ч) 

Обсуждение общей темы. Уточнение, выбор под тем проекта: «Электронная книга будущего», 

«Самая фантастическая книга», «Книги о детях» и т.д. Участие и помощь родителей. Составление 

плана работы над проектом. Подготовка проекта. Сбор информации. Работа с картотекой, с источниками. 

Выполнение проекта. Фиксация хода работы над проектом. Плакат для защиты проекта. Подготовка 

презентации к защите проекта. Защита проекта. Обобщение знаний в ходе праздника «Я – настоящий 

читатель!». 

 
3 класс 

Модуль «Основы читательской грамотности» (12 ч) 

Определение основной темы в фольклорном произведении. Пословицы, поговорки как источник ин- 

формации. Сопоставление содержания текстов разговорного стиля. Личная ситуация в текстах. Работа с 

текстом: как выделить главную мысль текста или его частей? 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение. Работа над различными типами текстов. 

 
Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» (11 ч) 

Изучать природу – значит любить и охранять её. Науки о природе. Как изучают природу. Наблюдения в 

природе, описание живых объектов. 

Условия, в которых мы живем. Солнце - источник тепла и света на Земле. Климат и сезоны года. Се- 

зонные явления нашей местности. Особенности весны, лета, осени, зимы. Неблагоприятные и необычные 

явления природы. Как уменьшить влияние опасных явлений погоды на природу родного края. Условия 

жизни в горах, в лесу, в городе. Как сделать воздух в городе чище. Вода - это жизнь. Природные родники 

и их охрана. 

Кто и как живет рядом с нами. Свет, тепло, влага в жизни растений. Нужны ли комнатные растения в 

доме. Чужестранные пришельцы на подоконнике - что мы о них знаем. Почему надо беречь и охранять 

растения. Растения Красной книги. Грибы - удивительное царство. Грибы ядовитые и съедобные. Где 

растут лишайники, о чем они могут рассказать. Многообразие животных родного края. Какие рыбы 

встречаются в водоемах края. Аквариумные рыбы - что мы знаем о них. Почему лягушка - земноводное 

животное. Как дышит, чем питается лягушка. Почему надо охранять земноводных. Древние ящеры и 

современные ящерицы. Почему птицы - пернатые. Перелетные, зимующие и кочующие птицы края. Как 

помочь птицам зимой. Охрана и привлечение птиц. Млекопитающие родного края. Домашние животные. 

Кормление и уход за ними. Кто и как живет в почве? Что надо знать о бактериях. Почему надо поддер- 

живать чистоту в доме и соблюдать правила личной гигиены. Зависимость человека от природы. Пи- 

щевые, лекарственные, ядовитые растения. Культурные растения. Охота в истории людей. Природа - 

источник сил, вдохновения и оздоровления. Отрицательное воздействие человека на природу. Человек - 

звено в цепи взаимосвязей в природе. Почему надо соблюдать правила поведения в природе. Что охра- 

няют в заповедниках и заказниках Самарской области. Охранять природу - значит охранять здоровье. 

Выясняем, что такое экология. Экология - наука о связях между живыми существами и окружающей их 

средой, между человеком и природой. Организм и окружающая среда. Простейшая квалификация эко- 

логических связей. 

 
Модуль «Основы математической грамотности» (11 ч) 

«Удивительный мир чисел». 
 

 
531 



История развития математики. Из истории чисел и цифр. Интересные приёмы устного счёта. Виды 

цифр. Римская нумерация. Римские цифры от 1 до 50. Единицы времени: час, минута, сутки, месяц. Ра- 

бота с часами (циферблат с римскими цифрами), с календарем (запись даты рождения с использованием 

римских цифр в обозначении месяца, запись знаменательных дат). 

Ребус. Правила разгадывание ребусов: прибавление при чтении буквы «у», прибавление при чтении 

предлогов «за» или «перед», добавление при чтении слога «по», прибавление при чтении предлога 

«с». Что такое математический ребус. Решение математических ребусов. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 10 р, 1 

к., 5 к.,10 к. Купюры в 10 р., 50 р. Размен монет и купюр. Оплата проезда. 

«Мир занимательных задач». 

Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задач. Выбор необходимой информации, содержа- 

щей в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. Ориентировка в тексте 

задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел (величин). Задачи с некорректными 

данными, с избыточным составом условия. Задачи на оперирование понятиями «все», «некоторые», 

«отдельные». 

Задачи на установления сходства и соответствия. Задачи на установление вре- 

менных, пространственных и функциональных отношений. 

Задачи на комбинированные действия. Задачи на активный перебор вариантов отношений. Выбор 

наиболее эффективных способов решения. 

Первые шаги в геометрии. Простейшие геометрические фигуры. 

 
4 класс 

Модуль «Основы читательской грамотности» (9 ч) 

Раздел 1. 

Определение основной темы и главной мысли в произведении. Определение авторской позиции в 

художественном тексте. Рассказы современных писателей: Е.Велтистов «Мальчик из чемодана», 

«Миллион и один день каникул». Е.В.Медведев «Баранкин, будь человеком» и др. 

Раздел 2. 

Работа с текстом: как понимать информацию, содержащуюся в тексте, как преобразовывать текстовую 

информацию с учётом цели дальнейшего использования. Ориентироваться в содержании текста, отвечать 

на вопросы, используя явно заданную в тексте информацию. Типы текстов: текст- повествование, опи- 

сание рассуждение. Практическая работа с текстами разных жанров. Учебный текст как источник ин- 

формации. Интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно заданную инфор- 

мацию. 

Поиск ошибок в предложенном тексте. Составление плана на основе исходного текста. Оценивать 

достоверность предложенной информации, высказывать оценочные суждения на основе текста. Созда- 

вать собственные тексты, применять информацию из текста при решении учебно- практических задач. 

 
Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» (8 ч) 

Раздел 1. 

Движение и взаимодействие частиц. Признаки химических реакций. 

Воздух и его свойства. Углекислый газ в природе и его значение. Вода. Уникальность воды. Почвы и их 

свойства. 

Раздел 2. 

Земля, внутреннее строение Земли. Знакомство с минералами, горной породой и рудой. Уникальность 

планеты Земля. Условия для существования жизни на Земле. Свойства живых организмов. 

 
Модуль «Основы математической грамотности» (8 ч) 
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Раздел 1. 

Применение чисел и действий над ними. Счет и десятичная система счисления. 

Раздел 2. 

Сюжетные задачи, решаемые с конца. Задачи на взвешивание. Логические задачи: задачи о 

«мудрецах», о лжецах и тех, кто всегда говорит правду. 

Раздел 3. 

Наглядная геометрия. Задачи на разрезание и перекраивание. Разбиение объекта на части и 

составление модели. 

Раздел 4. 

Комбинаторные задачи. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

 
Модуль «Основы финансовой грамотности» (9 ч) 

Раздел 1. 

Как появились деньги. Что могут деньги. Деньги в разных странах. Деньги настоящие и 

ненастоящие. 

 
Раздел 2. 

Как разумно делать покупки. Кто такие мошенники. 

 
Тематическое планирование 

1-2 класс 

 

№п/п Тема 
Кол-во 
часов 

Форма проведения 

Я - настоящий читатель. 

1-2. 
Кого можно считать 
настоящим читателем? 

2 
Представление о настоящем читателе. Вводный 
мониторинг. 

3-4. Любимая книга. 2 Обложка любимой книжки. 

5-6. 
Книги С.Я. Маршака, 
С.В. Михалкова и др. 

2 Чтение и обсуждение книг. 

 
7-8. 

 
Экскурсия в библиотеку. 

 
2 

Экскурсия в библиотеку. Карточки, стеллажи, 

разделители книг. Алфавитный порядок расстановки 

книг. Правила поведения в библиотеке. Книги- 
«калеки», «лечение книг». 

 

9-10. 
 

Домашняя библиотека. 
 

2 
Личная библиотека. Члены семьи – собиратели книг. 
Настоящий читатель - много читает. Лента времени 
для учёта длительности чтения. 

11-12. Писатели и их книги. 2 Портреты писателей. 

13-14. 
Быстрое чтение и 
получение информации. 

2 
Быстрое чтение. Получение информации. Проверка 
скорости и качества чтения. 

 
15-16. 

Сходство и различие 

текстов разных 

предметов. 

 
2 

Читаем всё, что задано. Особенности чтения текстов 

математических задач. Чтение текстов из учебника 
русского языка и окружающего мира. Сходство и 
различие текстов разных предметов. 

 

17-18. 
Творческая работа «Твоё 

представление о 
настоящем читателе». 

 

2 
Выражение своей позиции в сочинении, рисунке или 

аппликации 

19-20. 
Проведение рубежной 
аттестации. 

2 Работа над текстом. 

Технология продуктивного чтения. 
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21-24. 

 
Продуктивное чтение – 

что это? Мониторинг. 

 
 

4 

Продуктивное чтение – что это? Высказывание 

предположений. Опрос взрослых друзей, од- 

ноклассников. Запись ответов. Продуктивное 

чтение и значение слова «продукт». Работа над 
текстом. 

 

25-29. 
Глубокое восприятие и 

понимание текста. 

 

4 
Глубокое восприятие и понимание текста. 

Восприятие – активное включение человека в чте- 
ние. Работа над текстом. 

 

 
30-38. 

 

 
Читаем и переживаем. 

 

 
8 

Чтение рассказов Н. Сладкова: «Воздушный замок», 

«Болтливые окуни», «Бюро лесных услуг». Рассказ 

Л. Каминского «Послушный Петя». В. Дра- 

гунский «Денискины рассказы». Чтение, обсуж- 

дение, выполнение заданий на развитие 
читательской грамотности. 

 
 

39-47. 

Читаем и реагируем на 

прочитанное: грустим, 

удивляемся, радуемся – 

испытываем эмоции. 

 
 

8 

Чтение рассказов В. Осеевой: «Долг», «Картинки». 
Рассказ В. Голявкина «Вот что интересно!». 

Рассказы Н. Носова «Бобик в гостях у Барбоса», 

«Мишина каша». Работа над текстом. Смысловое 

чтение. 

 
48-56. 

Технология – по- 

следовательность 

этапов (шагов) при чте- 
нии 

 
8 

 

Основные этапы работы над произведением. 

Практическая работа. 

57-58. 
Проведение рубежной 
аттестации. 

2 Проверочная работа. 

Проект «Я дружу с книгой» 

59-60. Уточнение, выбор 2 Обсуждение общей темы. Уточнение, выбор под тем 

 подтем проекта. Со- 

ставление плана ра- 

боты над проектом. 

 проекта: «Электронная книга будущего», «Самая 

фантастическая книга», «Книги о детях» и т.д. 
Участие и помощь родителей. Составление плана 

работы над проектом. 

 
61-66. 

 
Выполнение проекта. 

 
6 

Подготовка проекта. Сбор информации. Работа с 

картотекой, с источниками. Выполнение проекта. 
Фиксация хода работы над проектом. Плакат для 

защиты проекта. 

67. Защита проекта. 1 
Обобщение знаний в ходе праздника «Я – 
настоящий читатель!». 

68. Итоговый мониторинг. 1 Работа над текстом. 
 

 

3 класс 

 

№п/п Тема 
Кол-во 
часов 

Форма проваедения 

Модуль «Основы читательской грамотности» 

 

1. 
Фольклор. Пословицы, 
поговорки как источник 
информации. 

 

1 
Определение основной темы в фольклорном про- 

изведении. 

 
2- 3. 

Вводный мониторинг. 
Сопоставление со- 

держания текстов 
разговорного стиля. 

 
2 

 
Практическая работа над текстом. 
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4-6. 

Работа с текстом: как 

выделить главную мысль 

текста или его частей? 

 
3 

Чтение рассказа Н. Носова «Фантазёры». В. Дра- 

гунский «Друг детства». Г. Скребицкий «Кот 

Иваныч». Работа над текстами. Составление плана, 

пересказ. 

7. 
Типы текстов: текст 
описание 

1 Понятие о тексте описании. Работа над текстом. 

8. 
Типы текстов: текст 
повествование. 

1 
Понятие о тексте повествовании. Работа над 
текстом. 

9. 
Типы текстов: текст 
рассуждение. 

1 Понятие о тексте рассуждении. Работа над текстом. 

 
10-12. 

Работа со сплошным 

текстом. 

Промежуточный мони- 

торинг. 

 
3 

 

Рассказ К. Паустовского «Дремучий медведь». 

Комплексная работа над текстом. 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» 

 
13. 

 
Изучение природы. 

 
1 

Изучать природу – значит любить и охранять её. 
Науки о природе. Как изучают природу. 

Наблюдения в природе, описание живых объектов. 
Тексты на заданную тему. 

 

 
14-15. 

 
 

Условия, в которых мы 

живем. 

 

 
2 

Солнце - источник тепла и света на Земле. Сезонные 

явления нашей местности. Особенности весны, лета, 

осени, зимы. Неблагоприятные и необычные 

явления природы. Как уменьшить влияние опасных 

явлений погоды на природу родного края. 
Выполнение заданий из банка PISA, TIMSS. 

 
16. 

 

Кто и как живет рядом с 

нами. 

 
1 

Кто и как живет рядом с нами. Свет, тепло, влага в 

жизни растений. Нужны ли комнатные растения в 
доме. Чужестранные пришельцы на подоконнике - 

что мы о них знаем. 

 

17. 
Почему надо беречь и 

охранять растения. 

 

1 
Почему надо беречь и охранять растения. Растения 

Красной книги. Чтение текстов, выполнение заданий 
к ним. 

18. Грибы - удивительное  Грибы – удивительное царство. Грибы ядовитые и 
 царство.  съедобные. Работа с атласом – определителем. 

 

19. 
Где растут лишайники, о 
чем они могут 
рассказать. 

 

1 
 

Лишайники. Работа с детской энциклопедией. 

 

20. 
Многообразие животных 

родного края. 

 Многообразие животных родного края. Особенности 
животных каждого вида. Тексты по теме, чтение 
выполнение заданий из банка PISA, TIMSS. 

 
21. 

Что охраняют в запо- 

ведниках и заказниках 

Самарской 
области. 

 
1 

Почему надо соблюдать правила поведения в при- 

роде. Что охраняют в заповедниках и заказниках 
Самарской области. Охранять природу – значит 

охранять здоровье. 

 
 

22. 

 
Выясняем, что такое 

экология. 

 
 

1 

Экология – наука о связях между живыми су- 

ществами и окружающей их средой, между че- 

ловеком и природой. Организм и окружающая 

среда. Простейшая квалификация экологических 

связей. 

23. 
Проведение рубежной 
аттестации. 

1 Комплексная работа. 

Модуль «Основы математической грамотности» 
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24-25. 

 

 

Удивительный мир 

чисел. 

 

 

 
2 

История развития математики. Из истории чисел и 

цифр. Интересные приёмы устного счёта. Виды 

цифр. Римская нумерация. Римские цифры от 1 до 

50. Единицы времени: час, минута, сутки, месяц. 

Работа с часами (циферблат с римскими цифрами), с 

календарем (запись даты рождения с использова- 

нием римских цифр в обозначении 
месяца, запись знаменательных дат). 

 

 
26. 

 
 

Решение математических 

ребусов. 

 

 
1 

Ребус. Правила разгадывания ребусов: прибавление 

при чтении буквы «у», прибавление при чтении 

предлогов «за» или «перед»,добавление при чтении 

слога «по», прибавление при чтении предлога «с». 

Что такое математический ребус. Решение математи- 

ческих ребусов. 

27. 
Мир занимательных 
задач. 

1 Решение олимпиадных задач. 

 

28. 
Последовательность 

«шагов» (алгоритм) 

решения задач. 

 

1 
Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и 

вопроса, данных и искомых чисел (величин). 
Решение практических задач. 

 

 
29. 

Выбор необходимой 

информации, содержа- 

щей в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, 

для ответа на 
заданные вопросы. 

 

 
1 

 
Работа с таблицами, диаграммами, поиск 

информации для решения задач. Выполнение за- 

даний из банка PISA, TIMSS. 

 

 
30-31. 

 

 
Решение задач. 

 

 
2 

Выбор наиболее эффективных способов решения. 

Работа с текстами, в которых есть математические 

данные. Задачи с некорректными данными, с 

избыточным составом условия. Задачи на 

оперирование понятиями «все», «некоторые», 
«отдельные». 

 

32-33. 
Первые шаги в геомет- 
рии. Простейшие 
геометрические фигуры. 

 

2 
Работа с текстами, в которых есть математические 
данные. Решение задач на нахождение площади, 
периметра. Задачи – расчёты. 

34. Итоговый мониторинг. 1 Комплексная работа. 

 

4 класс 

 

№п/п Тема 
Кол-во 
часов 

Содержание 

Модуль «Основы читательской грамотности» 

 

1. 
Определение основной 
темы и главной мысли в 
произведении. 

1 
Рассказы современных писателей.Е. Велтистов 

«Мальчик из чемодана». Чтение и анализ. 

 
2. 

Определение авторской 

позиции в 

художественном тексте. 
Вводный мониторинг. 

1  

Е. Велтистов «Мальчик из чемодана». 

Работа над текстом. 
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3-4. 

Как понимать информа- 

цию, 

содержащуюся в тексте, 

как преобразовывать 

текстовую информацию 

с учётом цели 

дальнейшего 

использования. 

2  

 

Чтение произведения Е. В. Медведева «Баранкин, 

будь человеком». Работа с текстом. 

 

5. 
Работа с текстом. Типы 
текстов: повествование, 
описание, рассуждение 

1  

Работа над текстами разных типов. 

 
6. 

Учебный текст как 

источник информации. 

Промежуточный 

мониторинг. 

1  

Комплексная работа. Выполнение заданий из банка 

PISA, TIMSS. 

7. 
Составление плана на 
основе исходного текста. 

1 
Работа над текстом. Подготовка к ВПР. 

 
 

8. 

Создавать собственные 

тексты, применять 

информацию из текста 

при решении учебно- 
практических задач. 

1  
 

Сочинение. Подготовка к ВПР. 

9. 
Проведение рубежной 
аттестации. 

1 
Выполнение заданий в форме ВПР. 

Модуль «Основы математической грамотности» 

 

10. 
Применение чисел и 
действий над ними. 

Вводный мониторинг. 

 

1 
Счет и десятичная система счисления. 

Комплексная работа. 

11. 
Сюжетные задачи, 
решаемые с конца. 

1 
Решение логических задач. Подготовка к олимпиаде 
по математике. 

12. Задачи на взвешивание. 1 Решение практических задач. 

 

 
13. 

Логические задачи: 

задачи о «мудрецах», о 

лжецах и тех, кто всегда 

говорит правду. 

Промежуточный 

мониторинг. 

 

 
1 

 
 

Подготовка к олимпиаде. 

Решение задач. 

14. Наглядная геометрия. 1 
Задачи на разрезание и перекраивание. Разбиение 
объекта на части и составление модели. 

 

15-16. 
 

Комбинаторные задачи. 
 

2 
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 
графиков. Выполнение заданий из банка PISA, 

TIMSS. 

17. 
Проведение рубежной 
аттестации. 

1 
Комплексная работа в форме ВПР. Модуль 

«Основы естественнонаучной грамотности» 

 

18. 
Движение и взаи- 

модействие частиц. 
Вводный мониторинг. 

 

1 
Признаки химических реакций. 

Работа в форме ВПР. 

19. Воздух и его свойства. 1 
Работа над текстами по теме. Выполнение заданий 
из банка PISA, TIMSS. 

20. 
Углекислый газ в 
природе и его значение. 

1 Работа над текстами по теме. 

21. 
Вода. Уникальность 
воды. 

1 Работа над текстами по теме. 
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22. 
Почвы и их свойства. 
Промежуточный мони- 
торинг. 

 

1 
 

Выполнение заданий в форме ВПР. 

 
 

23. 

Земля, внутреннее стро- 

ение Земли. 

Знакомство с минерала- 

ми, горной породой и 

рудой. 

 
 

1 

 
 

Работа над текстами по теме. Подготовка к ВПР. 

 

24-25. 
Уникальность планеты 

Земля.. 

 

2 
Условия для существования жизни на Земле. 

Свойства живых организмов. Выполнение заданий 

из банка PISA, TIMSS. 

26. 
Проведение рубежной 
аттестации. 

1 Работа в форме ВПР. 

Модуль «Основы финансовой грамотности» 

27. 
Как появились деньги? 
Вводный мониторинг. 

1 
Как появились деньги и что они могут. Решение 

задач с величинами «цена», «кол-во», «стоимость». 

28. Деньги в разных странах. 1 Чтение текстов по теме. Решение задач. 

 

29. 
Деньги настоящие и 

ненастоящие. 

 

1 
Понятие «деньги подлинные» и «фальшивые». Как 
их отличить. Сувенирные деньги. Работа над тек- 
стами по теме. 

 
30. 

Как разумно делать по- 

купки? 

Промежуточный мони- 

торинг. 

 
1 

 

Практическая работа. Работа с текстом, содержащим 

данные по теме. 

31. Кто такие мошенники? 1 Беседа по теме. Чтение текстов. 

32. Личные деньги. 1 Практическая работа. 

33. 
Сколько стоит «своё 
дело»? 

1 
Понятие «своё дело». Игра «Экономические 
загадки». 

34. 
Проведение рубежной 
аттестации. 

1 Комплексная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

538 



Курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 
1-4 классы 

 
Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в соответствии 

с требованиями: 

– Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государ- 

ственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

– Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса обучения 

и воспитания государственных символов Российской Федерации, направленных письмом 

Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

– Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672; 

– Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержден- 

ной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 2.4.3648-20; 

 
Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через изу- 

чение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, нравствен- 

ность, экология. 

Основные задачи: 

- воспитание активной гражданской позиции, духовно-нравственное и патриотическое воспи- 

тание на основе национальных ценностей; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и сохранению 

истории и культуры родного края, России; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обеспечива- 

ющих успешность участия в коллективной деятельности; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

 
Учебный курс предназначен для обучающихся 1–4-х классов; рассчитан на 1 час в неделю/ 33 часа 

в год в каждом классе. 

Форма организации: дискуссионный клуб. 

 
Содержание курса внеурочной деятельности 

Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, традици- 

онным праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, писателей, государ- 

ственных деятелей и деятелей культуры: 

– День знаний 

– Наша страна – Россия 

– 165- лет со дня рождения К.Э.   Циолковского 

– День музыки 

– День пожилого человека 

– День учителя 

– День отца 
 

 

539 



– Международный день школьных библиотек 

– День народного единства 

– Мы разные, мы вместе 

– День матери 

– Символы России 

– Волонтеры 

– День Героев Отечества 

– День Конституции 

– Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

– Рождество 

– День снятия блокады Ленинграда 

– 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

– День Российской науки 

– Россия и мир 

– День защитника Отечества 

– Международный женский день 

– 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР С.В. 

Михалкова 

– День воссоединения Крыма с Россией 

– Всемирный день театра 

– День космонавтики. Мы – первые 

– Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

– День Земли 

– День Труда 

– День Победы. Бессмертный полк 

– День детских общественных организаций 

– Россия – страна возможностей 

 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

- становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, ува- 

жении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межлич- 

ностных отношений; 

- признание индивидуальности   каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям; 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих вред природе. 

Метапредметные результаты 

1) базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 
 

 
540 



- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объ- 

екты; 

- 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 пред- 

ложенного 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 особенно- 

стей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 

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

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представлен- 

ную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в интернете; 

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

ствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

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

общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дис- 

куссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументировано высказывать свое мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) совместная деятельность: 
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- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в кол- 

лективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планиро- 

вания, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

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

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

Сформировано представление: 

- о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о 

его важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях; 

- символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное учреждение; 

- институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управле- 

нии; правах и обязанностях гражданина России; 

- народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; нацио- 

нальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

- религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

- возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютер- 

ных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

- нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

- роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

- единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного 

(душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

- влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его лю- 

дей; душевной и физической красоте человека; 

- важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и твор- 

чества; 

- активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

- к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему националь- 

ному языку и культуре; 

- семье и семейным традициям; 

- учебе, труду и творчеству; 

- своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 
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- природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

- к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

- общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

- государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни родного города; 

- природе, природным явлениям и формам жизни; 

- художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

- устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи и вза- 

имной поддержке; 

- проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

- распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять отрицательное отно- 

шение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям. 

 
Тематическое планирование 

1–2-е классы 

№ Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Часы ЦОР/ЭОР Дата 

Сентябрь 

1 День знаний. Зачем чело- 

веку знания? 

Викторина 1 school-collect 

ion.edu.ru/collec 

tion/ 

ed- 

soo.ru/Metodich 

es- 

kie_videouroki. 

htm 

 

ap- 

kpro.ru/razgovor 

y-o-vazhnom/ 

05.09 

2 Что мы Родиной зовем? Работа с интерак- 

тивной картой 

1 12.09 

3 Мечтаю летать Работа с интерак- 

тивными карточками 

1 19.09 

4 Я хочу увидеть музыку Музыкальный кон- 

курс талантов 

1 26.09 

Октябрь 

5 О наших бабушках и де- 

душках 

Семейные истории 1 school-collect 

ion.edu.ru/collec 

tion/ 

ed- 

soo.ru/Metodich 

es- 

kie_videouroki. 

htm 

 

ap- 

kpro.ru/razgovor 

y-o-vazhnom/ 

03.10 

6 Мой первый учитель Групповая работа 1 10.10 

7 День отца Творческая мастер- 

ская 

1 17.10 

8 Я и моя семья Строим семейное 

древо 

1 24.10 

Ноябрь 

9 День народного единства Работа с интерак- 1 school-collect 08.11. 
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  тивной картой  ion.edu.ru/collec 

tion/ 

ed- 

soo.ru/Metodich 

es- 

kie_videouroki. 

htm 

 

ap- 

kpro.ru/razgovor 

y-o-vazhnom/ 

 

10 Память времен Викторина 1 14.11 

11 День матери Творческая мастер- 

ская 

1 21.11 

12 Что такое герб? Работа с интерак- 

тивными карточками 

1 28.11 

Декабрь 

13 Доброта – дорога к миру Мультконцерт 1 school-collect 

ion.edu.ru/collec 

tion/ 

ed- 

soo.ru/Metodich 

es- 

kie_videouroki. 

htm 

 

ap- 

kpro.ru/razgovor 

y-o-vazhnom/ 

05.12 

14 Герои Отечества разных 

исторических эпох 

Работа с галереей 

героев 

1 12.12 

15 День Конституции Эвристическая беседа 1 09.12 

16 Умеем ли мы мечтать? Конкурс рисунков 1 26.12 

Январь 

17 Светлый праздник Рожде- 

ства 

Творческая работа: 

елочная игрушка 

1 school-collect 

ion.edu.ru/collec 

tion/ 

ed- 

soo.ru/Metodich 

es- 

kie_videouroki. 

htm 

 

ap- 

kpro.ru/razgovor 

y-o-vazhnom/ 

16.01 

18 Ленинград в дни блокады Работа с книжным 

текстом 

1 23.01 

19 Кто такие скоморохи? Интерактивные кар- 

точки 

1 30.01 

Февраль 

20 Российские Кулибины Викторина 1 school-collect 

ion.edu.ru/collec 

tion/ 

ed- 

soo.ru/Metodich 

es- 

kie_videouroki. 

htm 

13.02 

21 Россия и мир Викторина 1 20.02 

22 Есть такая профессия – 

Родину защищать 

Обсуждение фильма 

о войне 

1 27.02 
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ap- 

kpro.ru/razgovor 

y-o-vazhnom/ 

 

Март 

23 Поговорим о наших мамах Творческая работа: 

рисунок 

1 school-collect 

ion.edu.ru/collec 

tion/ 

ed- 

soo.ru/Metodich 

es- 

kie_videouroki. 

htm 

 

ap- 

kpro.ru/razgovor 

y-o-vazhnom/ 

06.03 

24 Что такое гимн? Работа с книжным 

текстом 

1 13.03 

25 Путешествие по Крыму Виртуальная экскур- 

сия 

1 20.03 

26 Я иду … в театр Чтение по ролям 1 27.03 

Апрель 

27 О жизни и подвиге Юрия 

Гагарина 

Обсуждение фильма 

«Гагарин. Первый в 

космосе» 

1 school-collect 

ion.edu.ru/collec 

tion/ 

ed- 

soo.ru/Metodich 

es- 

kie_videouroki. 

htm 

 

ap- 

kpro.ru/razgovor 

y-o-vazhnom/ 

03.04 

28 Память прошлого Конкурс стихов 1 10.04 

29 Заповедники России Виртуальная экскур- 

сия 

1 17.04 

30 День труда. Герои мирной 

жизни 

Беседа с ветеранами 

труда 

1 24.04 

Май 

31 Дети – герои Великой Оте- 

чественной войны 

Встреча с ветеранами 1 school-collect 

ion.edu.ru/collec 

tion/ 

ed- 

soo.ru/Metodich 

es- 

kie_videouroki. 

htm 

 

ap- 

kpro.ru/razgovor 

y-o-vazhnom/ 

15.05 

32 День   детских обществен- 

ных организаций 

Работа с видеомате- 

риалами 

1 22.05 

33 Мои увлечения Творческий конкурс 1 29.05 

 

Тематическое планирование 

3–4-е классы 

№ Тема занятия Форма проведения Часы ЦОР/ЭОР Дата 
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  занятия    

Сентябрь  

1 День знаний. Рекорды Рос- 

сии 

Образовательный 

квиз 

1 school-collect 

ion.edu.ru/collec 

tion/ 

ed- 

soo.ru/Metodich 

es- 

kie_videouroki. 

htm 

 

ap- 

kpro.ru/razgovor 

y-o-vazhnom/ 

05.09 

2 От поколения к поколению: 

любовь россиян к Родине 

Беседа 1 12.09 

3 Мечтаю летать Работа с интерак- 

тивными карточками 

1 19.09 

4 Я хочу услышать музыку Музыкальный кон- 

курс талантов 

1 26.09 

Октябрь  

5 О наших бабушках и де- 

душках 

Семейные истории 1 school-collect 

ion.edu.ru/collec 

tion/ 

ed- 

soo.ru/Metodich 

es- 

kie_videouroki. 

htm 

 

ap- 

kpro.ru/razgovor 

y-o-vazhnom/ 

03.10 

6 Яснополянская школа и ее 

учитель 

Работа с текстом 1 10.10 

7 День отца Творческая мастер- 

ская 

1 17.10 

8 Петр и Феврония Муром- 

ские 

Работа с иллюстра- 

циями 

1 24.10 

Ноябрь  

9 День народного единства Работа с интерак- 

тивной картой 

1 school-collect 

ion.edu.ru/collec 

tion/ 

ed- 

soo.ru/Metodich 

es- 

kie_videouroki. 

htm 

 

ap- 

kpro.ru/razgovor 

y-o-vazhnom/ 

08.11. 

10 Память времен Групповое обсужде- 

ние 

1 14.11 

11 День матери Творческая мастер- 

ская 

1 21.11 

12 Герб России и Москвы. Ле- 

генда о Георгии Победоносце 

Работа с видеорядом 1 28.11 

Декабрь  

13 Один час моей жизни. Что я 

могу сделать для других? 

Групповое обсужде- 

ние 

1 school-collect 

ion.edu.ru/collec 

tion/ 

ed- 

soo.ru/Metodich 

es- 

05.12 

14 Герои Отечества разных 

исторических эпох 

Работа с Галереей 

героев 

1 12.12 

15 День Конституции Эвристическая беседа 1 09.12 

16 О чем мы мечтаем? Конкурс стихов 1 26.12 
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    kie_videouroki. 

htm 

 

ap- 

kpro.ru/razgovor 

y-o-vazhnom/ 

 

Январь  

17 Светлый праздник Рожде- 

ства 

Пишем письмо Де- 

душке Морозу 

1 school-collect 

ion.edu.ru/collec 

tion/ 

ed- 

soo.ru/Metodich 

es- 

kie_videouroki. 

htm 

 

ap- 

kpro.ru/razgovor 

y-o-vazhnom/ 

16.01 

18 Ленинград в дни блокады Работа с книжным 

текстом 

1 23.01 

19 Рождение московского ху- 

дожественного театра 

Виртуальная экскур- 

сия 

1 30.01 

Февраль  

20 День российской науки Викторина 1 school-collect 

ion.edu.ru/collec 

tion/ 

ed- 

soo.ru/Metodich 

es- 

kie_videouroki. 

htm 

ap- 

kpro.ru/razgovor 

y-o-vazhnom/ 

13.02 

21 Россия и мир Викторина 1 20.02 

22 Есть такая профессия – Ро- 

дину защищать 

Литератур- 

ная гостиная: конкурс 

стихов 

1 27.02 

Март  

23 8 Марта – женский праздник Творческий флешмоб 1 school-collect 

ion.edu.ru/collec 

tion/ 

ed- 

soo.ru/Metodich 

es- 

kie_videouroki. 

htm 

 

ap- 

kpro.ru/razgovor 

y-o-vazhnom/ 

06.03 

24 Гимн России Работа с книжным 

текстом 

1 13.03 

25 Путешествие по Крыму Виртуальная экскур- 

сия 

1 20.03 

26 Я иду … в театр Чтение по ролям 1 27.03 

Апрель  

27 День космонавтики Обсуждение фильма 1 school-collect 03.04 
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  «Время Первых»  ion.edu.ru/collec 

tion/ 

ed- 

soo.ru/Metodich 

es- 

kie_videouroki. 

htm 

 

ap- 

kpro.ru/razgovor 

y-o-vazhnom/ 

 

28 Память прошлого Конкурс стихов 1 10.04 

29 «Дом для дикой природы»: 

история создания 

Работа с видеомате- 

риалами 

1 17.04 

30 День труда. Мужественные 

профессии 

Беседа с ветеранами 

труда 

1 24.04 

Май  

31 Дорогами нашей Победы Встреча с ветеранами 1 school-collect 

ion.edu.ru/collec 

tion/ 

ed- 

soo.ru/Metodich 

es- 

kie_videouroki. 

htm 

 

ap- 

kpro.ru/razgovor 

y-o-vazhnom/ 

15.05 

32 День детских общественных 

организаций 

Работа с видеомате- 

риалами 

1 22.05 

33 Мои увлечения Творческий конкурс 1 29.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОДОБРЕНА 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

(протокол от 24 декабря 2020 № 5/20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

(МОДУЛЬ « МИНИ ФУТБОЛ») 

ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Учебный модуль «Футбол» примерной рабочей программы учебного 
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I. Общая характеристика модуля 

 
Футбол - вид спорта, который способствуют всестороннему 

физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, 

укреплению здоровья, привлечению школьников к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, их личностному и профессиональному 

самоопределению. Во время образовательной деятельности постоянно 

меняется комплекс упражнений, чередуются нагрузки, в разном порядке и 

с разными интервалами следуют упражнения, отличающиеся по характеру, 

напряжённости и длительности. Борьба   за мяч   связана с ходьбой,   бегом 

и резкими остановками, быстрым стартом и ускорениями, прыжками, 

ударами по мячу и даже акробатическими приёмами. Ещё игроку необходимо 

уметь удерживать равновесие, ориентироваться в пространстве, чувствовать 

темп, быть гибким, координированным и ловким. Сформировать эти навыки 

возможно только в том случае, когда во время занятий применяются 

элементы из других видов спорта. 

Футбол — командная игра, каждому члену команды надо уметь 

выстраивать отношения с другими игроками. Умение или неумение идти 

на контакт и договариваться имеет серьёзное влияние на результат 

деятельности, а психологический климат в команде нередко играет 

определяющую роль в итоге игры. Поэтому футбол — это еще и возможность 

выработать коммуникативные навыки. Ведь игра не состоится без 

сотрудничества и сплочённости, желания находить общий язык и решать 

конфликтные ситуации. 

Постоянно изменяющиеся сочетания движений, действий и отдыха, 

резкая   перемена   обстановки   связаны   с тем,   что   необходимо   следить 

за движущимся мячом, в доли секунды оценивать ситуацию и тут же 

реагировать   на неё    точным    движением.    Причём    как    лично,    так 

и в совместных действиях. Значит, важна быстрота ответной реакции, 

способствующая стремительному выполнению движений. 

Психологи рекомендуют занятия командными видами спорта для 

развития лидерских качеств. Футбол располагает к этому, потому что здесь 

ребёнок может проявлять инициативу и принимать решения, которые могут 

повлиять на исход игры. Взаимодействие с другими детьми научит его 

ответственности не только за себя, но и за работу коллектива, а также 

позволит проявить себя и стать капитаном команды. 

Футбол - игра, где формируются важные черты характера, 

развиваются многие навыки: умение общаться, способность выдерживать 

физическую нагрузку, формирует определённый образ мышления, умение 



быстро реагировать и самостоятельно   принимать   решения.   Даже если 

в дальнейшем обучающийся не выберет спортивную карьеру, приобретённые 

качества   будут полезны для достижения высоких результатов   не только 

в спорте, но и в жизни. 

Занятия футболом для детей и подростков имеют оздоровительную 

направленность, повышают уровень функционирования сердечно- 

сосудистой, дыхательной, костно-мышечной и других систем организма 

человека, а также предполагают длительное время нахождения на свежем 

воздухе, что в сочетании с физическими упражнениями является формой 

закаливания и благотворно влияет на укрепление здоровья, снижение 

заболеваемости, повышение устойчивость организма к меняющимся 

погодным условиям и повышение уровня работоспособности детей. 

Целью модуля «Футбол» (далее – модуль) является формирование у 

обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального 

самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению 

собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия 

физической культурой и спортом с использованием средств вида спорта 

«футбол». 

Задачи модуля: 

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение 

объёма их двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры 

безопасного поведения на занятиях по футболу; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории 

развития футбола в частности; 

формирование общих представлений о футболе, о его возможностях и 

значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической 

подготовки обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, основанного как на 

знаниях и умениях в области физической культуры и спорта, так и на 

соответствующем культурном уровне развития личности обучающегося, 

создающем необходимые предпосылки для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими приемами вида спорта «футбол»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества; 



развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- 

познавательного интереса к предмету «Физическая культура», 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом; 

популяризация футбола среди подрастающего поколения, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям 

футболом, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в 

соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

Преимущество модуля состоит в том, что используемые в 

образовательной деятельности технологии футбола решают комплекс 

основных задач физического воспитания на всех уровнях общего 

образования; 

создают оптимальные условия развития личности, обеспечивают 

гибкость и вариативность содержания образовательной деятельности в 

соответствии с индивидуальными особенностями и потребностям 

обучающихся; 

являются действенным средством укрепления здоровья детей и 

подростков в общеобразовательной организации; 

формируют навыки собственной безопасности и культуры поведения 

при занятиях физической культурой и спортом; 

расширяют принцип возможности интеграции уроков физической 

культуры с формами дополнительного физкультурного образования на основе 

футбола; 

являясь действенным средством укрепления здоровья детей и подростков 

в школе, подготовки обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и подготовки 

юношей к службе в Вооруженных Силах страны, формируют навыки 

собственной безопасности в экстремальных ситуациях современного 

мегаполиса. 

Представленный модуль удачно сочетается практически со всеми 

базовыми видами спорта, входящими в учебный предмет «Физическая 

культура» в школе (легкая атлетика, гимнастика и т.д.), предполагая 

доступность освоения учебного материала всем возрастным категориям 

обучающихся независимо от уровня их физического развития и гендерных 

особенностей. 

Процесс реализации модуля, опираясь на интегративный подход в 

обучении, позволяет планомерно реализовывать поставленную цель и 

последовательно решать задачи физического и социального воспитания 

детей и подростков на протяжении всех лет их пребывания в 



общеобразовательной организации. В настоящее время набирает 

популярность женский футбол, в связи с этим, Модуль могут осваивать не 

только мальчики/юноши, но и девочки/девушки. 

 
Модуль реализуется в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон), который действует в интересах обучающихся 

образовательных организаций и утверждает: 

право образовательных организаций на самостоятельность в 

осуществлении образовательной деятельности и свободе в определении 

содержания образования, разработке и утверждении своих образовательных 

программ, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных 

технологий по реализуемым ими образовательным программам (п. 1, п. 2, п. п. 

6 п.3 ст.28 Закона); 

право педагогических работников на свободу выбора и использования 

педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания, а 

также право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) (п.п.2 и 3 п. 3 ст. 47 Закона). 

Модуль учитывает федеральные государственные образовательные 

стандарты начального основного общего и основного общего образования, а 

также примерные основные образовательные программы начального 

основного общего и основного общего образования, а также направлен на 

реализацию цели и задач Концепции преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

утвержденной протоколом заседания коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации от 24.12.2018 г. №ПК-1вк. 

 
Место учебного модуля в учебном плане: 

Модуль может реализовываться на уроках физической культуры в 1 – 

4-х, классах общеобразовательной организации в рамках рабочей программы 

по предмету «Физическая культура», являющейся обязательным 

компонентом содержательного раздела основной образовательной 

программы образовательной организации. Модуль также может 

реализовываться во внеурочное время. 



При планировании занятий футболом в рамках третьего часа урока 

физической культуры, изучение теоретических основ и освоение базовых 

элементов техники футбола предполагается в следующем объеме: 

в 1 классе – 33 часа, в 2-4-х классах – 102 часа 

В результате освоения примерной программы учебного предмета 

«Физическая культура» образовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы, предлагаемый модуль может успешно 

интегрироваться со следующими разделами (модулями) программы 

«Знания    о    физической    культуре»,    «Физическое совершенствование», 

«Способы физкультурной деятельности». Наиболее высокие результаты 

освоения модуля в плане физического развития и физической 

подготовленности обучающихся даст интеграция в освоении подразделов 

«Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры» и «Гимнастика с 

элементами акробатики», «Подготовка и проведение соревновательных 

мероприятий». 

Также учитель имеет возможность творчески использовать учебный 

материал модуля (средства) в разных частях урока физической культуры с 

выбором различных базовых технических элементов футбола с учётом 

возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей 

дозировкой их интенсивности). 



II. ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ «ФУТБОЛ» 

 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования Федеральных государственных образовательных 

стандартов (Приказы Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373, от 17 декабря 2010 г. 

№1897, от 17 мая 2012г. №413) Модуль «Футбол» направлен на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 

Личностные результаты формируются за счёт освоения Модуля и 

направлены на готовность и способность обучающихся к духовно- 

нравственному развитию и саморазвитию и личностному самоопределению, 

формированию основ гражданственности, мотивации к обучению и 

познанию средствами футбола, накоплению необходимых знаний, 

ценностных установок, отражающих их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества. 

Метапредметные результаты включают сформированные на базе 

освоения Модуля, в единстве с программным материалом других 

образовательных дисциплин, межпредметные понятия и универсальные 

компетенции для их активного применения в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления 

учебной деятельности, сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся, который 

приобретается, закрепляется и совершенствуется в процессе освоения 

Модуля, проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, 

умениях творчески их применять при решении практических задач, 

связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий 

средствами футбола, с учебной, игровой и соревновательной деятельностью 

по футболу и в сфере физической культуры и спорта в целом. 

 
Планируемые личностные результаты на уровне начального общего 

образования: 

проявление чувства гордости за спортивную державу – Россию через 

достижения Национальной сборной команды страны по футболу на 

Чемпионатах мира, Чемпионатах Европы, Олимпийских играх; 



проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры 

общения и взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении 

общих целей при совместной деятельности на принципах 

доброжелательности и взаимопомощи; 

проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; умение не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства 

достижении поставленных целей на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

способность принимать и осваивать социальную роль обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности, стремление к познанию и 

творчеству, эстетическим потребностям; 

оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними 

общего языка и общих интересов; 

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 
Планируемые метапредметные результаты на уровне начального 

общего образования: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств и способов её осуществления; 

умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия, 

собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

умение характеризовать действия и поступки, давать им анализ и 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

понимание причин успехa/неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций в учебной, игровой и 

соревновательной деятельности; адекватная оценка собственного поведения и 

поведения окружающих; 

обеспечение защиты и сохранности природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 



организация самостоятельной деятельности с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий по футболу; 

способность выделять и обосновывать эстетические признаки в 

физических упражнениях, двигательных действиях; оценивать красоту 

телосложения и осанки. 

 
Планируемые предметные результаты на уровне начального общего 

образования: 

формирование представлений о роли и значении занятий футболом как 

средством укрепления здоровья, закаливания и развития физических качеств 

человека; 

формирование знаний по истории возникновения игры в футбол, 

достижениях сборной СССР и Национальной сборной команды страны по 

футболу на Чемпионатах мира, Чемпионатах Европы, Олимпийских играх, о 

легендарных отечественных и зарубежных футболистах, тренерах; 

формирование представлений о спортивных дисциплинах футбола и 

основных правилах игры в футбол; составе футбольной команды, роли 

капитана и функциях игроков в команде; 

формирование навыков безопасного поведения во время занятий 

футболом, посещений соревнований по футболу; правил личной гигиены, 

требований к спортивной одежде и обуви, спортивному инвентарю для 

занятий футболом; 

формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, показателями 

физического развития и основных физических качеств; 

формирование основ организации самостоятельных занятий футболом 

со сверстниками; организация и проведение со сверстниками подвижных игр 

специальной направленности с элементами футбола; 

знание, составление и освоение упражнений и комплексов утренней 

гигиенической гимнастики, дыхательной гимнастики, упражнений для глаз, 

для формирования осанки, профилактики плоскостопия; 

способность характеризовать, составлять и выполнять комплексы 

общеразвивающих и корригирующих упражнений; упражнений на развитие 

быстроты, ловкости, гибкости; упражнений для укрепления голеностопных 

суставов; специальных упражнений для формирования технических действий 

футболиста, методики их выполнения; 



способность выполнять различные виды передвижений: бег, прыжки, 

остановки, повороты с изменением скорости, темпа и дистанции в учебной, 

игровой и соревновательной деятельности; 

способность выполнять индивидуальные технические приемы владения 

мячом: ведение, удары, остановки, финты, отбор мяча; технические приемы 

владения мячом игры вратаря: ловли мяча, отбивание мяча, переводы мяча, 

броски мяча; 

способность выполнять элементарные тактические комбинации: в 

парах, в тройках; забегания, смещения; тактические действия с учетом 

игровых амплуа в команде; 

умение излагать правила и условия подвижных игр, игровых заданий, 

эстафет, моделировать игровые ситуации в атаке и защите; 

способность анализировать выполнение технических приемов в 

футболе и находить способы устранения ошибок; 

участие в учебных играх в уменьшенных составах, на уменьшенной 

площадке, по упрощенным правилам; 

выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей и 

специальной физической подготовке и оценка показателей физической 

подготовленности футболиста; 

демонстрация во время учебной и игровой деятельности волевых, 

социальных качества личности, организованности, ответственности; 

проявление уважительного отношения к одноклассникам, проявление 

культуры общения и взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей в учебной и игровой деятельности на занятиях 

футболом. 

 
Планируемые личностные результаты на уровне основного общего 

образования: 

воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знание истории и 

современного состояния развития футбола, включая региональный, 

всероссийский и международный уровни; 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию, мотивации и осознанному выбору индивидуальной 

траектории образования средствами футбола профессиональных 

предпочтений в области физической культуры и спорта; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения в команде, со сверстниками и педагогами; 



владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и 

результаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии 

общих решений; 

формирование нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; положительных качеств личности; 

моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий 

физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по 

футболу; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных 

ситуациях; 

 
Планируемые метапредметные результаты на уровне основного общего 

образования: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами 

футбола, ставить и формулировать для себя новые задачи в обучении, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности в 

физкультурно-спортивном направлении; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой 

деятельности, оценивать правильность выполнения задач, собственные 

возможности их решения; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результатов в учебной, игровой и соревновательной деятельности, определять 

способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические 

пиктограммы физических упражнений в двигательные действия и наоборот; 

схемы для тактических, игровых задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в групп; 

находить общее решение и разрешать конфликтные ситуации на основе 



согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

формирование компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; соблюдение норм 

информационной избирательности, этики и этикета. 

 
Планируемые предметные результаты на уровне основного общего 

образования: 

знания о влиянии занятий футболом: на укрепление здоровья, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма и 

развитие физических качеств; на индивидуальные особенности физического 

развития и физической подготовленности организма; 

знание роли главных футбольных организаций мира, Европы, страны, 

региона; общих сведений о ведущих футбольных отечественных и 

зарубежных клубах, выдающихся отечественных и зарубежных футболистах 

и тренерах, внесших общий вклад в развитие и становление современного 

футбола; 

понимание роли и значения футбольных проектов в развитии и 

популяризации футбола для школьников; участие в футбольных проектах 

(«Футбол в школе», «Кожаный мяч», «День массового футбола»); участие в 

физкультурно-соревновательной деятельности; 

характеристика разных стратегий, тактик и стилей игры команд 

мирового и отечественного футбола; 

понимание основных направлений развития спортивного (футбольного) 

маркетинга, развитие интереса в области спортивного футбольного 

маркетинга, стремление к профессиональному самоопределению; 

знание современных правил организации и проведения соревнований 

по футболу; правил судейства, роли и обязанностей судейской бригады; 

осуществление судейства учебных игр в качестве судьи, помощника судьи, 

секретаря; 

применение и соблюдение правил игры в футбол в процессе учебной и 

соревновательной деятельности; применение правил соревнований и 

судейской терминологии в судейской практике и игре; 

умение проектировать, организовывать и проводить различные части 

урока в качестве помощника учителя; подвижные игры и эстафеты с 

элементами футбола, во время самостоятельных занятий и досуговой 

деятельности со сверстниками; 



умение характеризовать средства общей и специальной физической 

подготовки, основные методы обучения техническим приемам; 

освоение и демонстрация техники ударов по мячу ногой, головой 

различными способами, остановок, ведения мяча в различных сочетаниях 

приемов техники передвижения с техникой владения мячом, различных 

обманных движений (финтов), отбора и вбрасывания мяча, технических 

приемов и тактических действий вратаря; применение изученных 

технических приемов в учебной, игровой и досуговой деятельности; 

знание, моделирование и демонстрация индивидуальных, групповых и 

командных действий в тактике нападения и защиты с учетом игровых амплуа, 

наиболее выгодных позиций, игровых ситуаций; применение изученных 

тактических действий в учебной, игровой соревновательной и досуговой 

деятельности; 

проявление заинтересованности и познавательного интереса к освоению 

технико-тактических основ футбола; умение отслеживать правильность 

двигательных действий и выявлять ошибки в технике и тактике игры в 

футбол; 

знание и применение правил безопасности при занятиях футболом, 

правомерного поведения во время соревнований по футболу в качестве 

зрителя, болельщика; 

знание и применение способов самоконтроля в учебной и 

соревновательной деятельности, средств восстановления после физической 

нагрузки, приемов массажа и самомассажа после физической нагрузки и/или 

во время занятий футболом; 

составление и выполнение индивидуальных комплексов 

общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, 

упражнений для развития физических качеств футболиста, проведение 

закаливающих процедур; 

соблюдение требований к местам проведения занятий футболом, правил 

ухода за спортивным оборудованием, инвентарем, футбольным полем; 

знание основных методов и мер предупреждения травматизма во время 

занятий футболом; выявление факторов риска и предупреждение 

травмоопасные ситуации; умение оказания первой помощи при травмах и 

повреждениях во время занятий футболом; 

способность планировать и проводить самостоятельные занятия по 

освоению новых двигательных действий (элементов футбола) и развитию 

основных специальных физических качеств футболиста, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий; 



знание и соблюдение: основ сбалансированного питания и суточного 

пищевого рациона футболистов; составление рациона питания; основ 

организации здорового образа жизни средствами футбола, методов 

профилактики вредных привычек и асоциального ведомого 

(отклоняющегося) поведения; 

выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей, специальной и 

технической подготовке футболистов; знание методов тестирования 

физических качеств, умение оценивать показатели физической 

подготовленности, анализировать результаты тестирования, сопоставлять со 

среднестатистическими показателями; проведение тестирования уровня 

физической подготовленности в футболе со сверстниками. 

 
Планируемые личностные результаты на уровне среднего общего 

образования: 

патриотизм, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн),готовность к служению Отечеству, его защите на примере роли, 

традиций и развития футбола в современном обществе, в Российской 

Федерации, в регионе; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания через 

ценности, традиции и идеалы главных футбольных организаций 

регионального, всероссийского и мирового уровней, отечественных и 

зарубежных футбольных клубов; 

сформированность основных норм морали, духовно-нравственной 

культуры и ценностного отношения к физической культуре, как 

неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами футбола; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в учебной, игровой и 

соревновательной деятельности; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, 

судейской практике; способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности средствами футбола; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов средствами футбола как условие успешной 

профессиональной, спортивной и общественной деятельности; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 



оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; умение оказывать первую помощь при 

травмах и повреждениях. 

 
Планируемые метапредметные результаты на уровне среднего общего 

образования: 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках 

физкультурно-спортивной деятельности; выбирать успешную стратегию и 

тактику в различных ситуациях; осуществлять, контролировать и 

корректировать учебную, игровую и соревновательную деятельность по 

футболу; 

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в 

процессе игровой, соревновательной деятельности, судейской практики, 

учитывать позиции других участников деятельности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию и тактику поведения в игровой, соревновательной и досуговой 

деятельности, судейской практике с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации 

с соблюдением правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности. 

 
Планируемые предметные результаты на уровне среднего общего 

образования: 

знание названий, структуры и функций официальных органов 

управления футбольным движением в Европе и мире, роли Общероссийской 

общественной организации «Российский футбольный союз» (РФС), ФИФА и 

УЕФА в формировании стратегических инициатив, современных тенденций 

развития современного футбола на территории России, региона, 

международной арене; 

способность аргументированно принимать участие в обсуждении 

успехов и неудач сборной команды страны, отечественных и зарубежных 

футбольных клубов на международной арене; 

способность анализировать результаты соревнований, входящих в 

официальный календарь соревнований (международных, всероссийских, 

региональных); различать системы проведения соревнований по футболу, 

понимать структуру спортивных соревнований и физкультурных 



мероприятий по футболу и его спортивным дисциплинам среди различных 

возрастных групп и категорий участников; 

владение основными направлениями спортивного (футбольного) 

маркетинга, стремление к профессиональному самоопределению средствами 

футбола в области физической культуры и спорта; 

способность характеризовать влияние занятий футболом на 

физическую, психическую, интеллектуальную и социальную деятельность 

человека; 

понимание роли и взаимосвязи развития физических качеств и 

специальной физической подготовки футболистов в формировании и 

совершенствовании технического и тактического мастерства; 

способность характеризовать и демонстрировать средства общей и 

специальной физической подготовки, применять их в образовательной и 

тренировочной деятельности при занятиях футболом; 

владение навыками разработки и выполнения физических упражнений 

различной целевой и функциональной направленности, используя средства 

футбола, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

способность характеризовать и демонстрировать комплексы 

упражнений, формирующие двигательные умения и навыки тактических 

приемов футболиста и тактики футбола; 

способность демонстрировать технику ударов по мячу ногой, головой 

различными способами, остановок, ведения мяча в различных сочетаниях 

приемов техники передвижения с техникой владения мячом, различных 

обманных движений (финтов), отбора и вбрасывания мяча, технических 

приемов и тактических действий вратаря; применение изученных 

технических действий в учебной, игровой, досуговой и соревновательной 

деятельности; 

моделирование и демонстрация индивидуальных, групповых и 

командных действий в тактике нападения и защиты с учетом игровых амплуа, 

наиболее выгодных позиций, стандартных комбинаций, игровых ситуаций; 

применение изученных тактических действий в учебной, игровой 

соревновательной и досуговой деятельности; способность слаженно 

действовать и страховать партнеров при организации обороны по принципу 

персональной, зонной и комбинированной защиты; 

способность планировать, организовывать и проводить 

самостоятельные тренировки по футболу с учетом применения способов 

самостоятельного освоения двигательных действий, подбора упражнений для 

развития специальных физических качеств футболиста; 



участие в соревновательной деятельности на внутришкольном, 

районном, муниципальном, городском, региональном, всероссийском 

уровнях; применение правил соревнований и судейской терминологии в 

судейской практике и игре; 

владение технологиями предупреждения и нивелирования 

конфликтных ситуации во время занятий футболом, решения спорных и 

проблемных ситуаций на основе уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим; 

способность понимать сущность возникновения ошибок в 

двигательной (технической) деятельности при выполнении технических 

приемов, анализировать и находить способы устранения ошибок; проводить 

анализ собственной игры и игры команды соперников, выделять слабые и 

сильные стороны игры, делать выводы; 

соблюдение требований к местам проведения занятий футболом, 

способность применять знания в самостоятельном выборе спортивного 

инвентаря (технические требования к инвентарю и оборудованию), мест для 

самостоятельных занятий футболом, в досуговой деятельности; 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий и 

соревнований по футболу; знание причин возникновения травм и умение 

оказывать первую помощь при травмах и повреждениях во время занятий 

футболом; 

соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочной и 

досуговой двигательной деятельности, основ организации здорового образа 

жизни средствами футбола; 

владение и применение способов самоконтроля в учебной, 

тренировочной и соревновательной деятельности, средств восстановления 

после физической нагрузки, способов индивидуального регулирования 

физической нагрузки с учетом уровня физического развития и 

функционального состояния; 

способность проводить контрольно-тестовые упражнения по общей, 

специальной и технической подготовке футболистов в соответствии с 

методикой; выявлять особенности в приросте показателей физической 

подготовленности, сравнивать их с возрастными стандартами физической 

подготовленности; 

способность соблюдать правила безопасного, правомерного поведения 

во время соревнований различного уровня по футболу в качестве зрителя, 

болельщика («фаната»); 



способность применять способы и методы профилактики пагубных 

привычек, асоциального и созависимого поведения, антидопингового 

поведения. 

1. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ « МИНИ ФУТБОЛ» 

 
РАЗДЕЛ 1. ЗНАНИЯ О ФУТБОЛЕ 

История зарождения футбола. История развития современного футбола в мире, в 

России, в регионе. Развитие футбольного клубного движения на международном и 

всероссийском уровнях. Выдающие футбольные клубы, их история и традиции. 

Легендарные отечественные и зарубежные футболисты, тренеры. Достижения 

отечественной сборной команды на Чемпионатах Европы, Чемпионатах мира, 

Олимпийских играх. Главные организации, осуществляющие управление футболом в 

регионе, России, Европе, мире, роль и основные функции Общероссийской общественной 

организации «Российский футбольный союз» (РФС), ФИФА и УЕФА. 

Спортивные дисциплины (разновидности) футбола. Первые правила игры в 

футбол. Размеры и обустройство футбольного поля, технические требования к инвентарю 

и оборудованию. Состав футбольной команды, игровые амплуа (функции игроков). Роль 

капитана команды. Судейская бригада, обязанности и функции. Жесты судьи. 

Современные правила соревнований по футболу. Основные футбольные термины и 

определения. 

Официальный календарь соревнований (международных, всероссийских, 

региональных). Спортивно-массовые мероприятия по футболу для школьников. 

Школьная спортивная лига по футболу, проекты: 

«Кожаный мяч», «Колосок», «Мини-футбол – в школу», «Футбол в школе» и 

«День массового футбола» для школьников, проводимых в регионе и России. 

Классификация футбольных упражнений: подготовительные, 

общеразвивающие, специальные и корригирующие. Понятия 

и характеристика технических приемов в футболе, их названия и 

Методы 

выполнения. Характеристика тактики игры в футбол и ее компонентов. 

Правила безопасного поведения (техники безопасности) во время занятий 

футболом. Требования к местам проведения занятий футболом, инвентарю и 

оборудованию. Правила безопасного правомерного поведения на стадионе в качестве 

зрителя, фаната-болельщика. Гигиенические основы образовательной, тренировочной и 

досуговой двигательной деятельности юного футболиста. Режим дня юного футболиста. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для занятий 

футболом. Правила ухода за инвентарем и оборудованием. Характерные травмы 

футболистов и меры и мероприятия по их предупреждению. 

Влияние занятий   футболом   на укрепление здоровья, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма и развитие 

физических качеств. Правильное сбалансированное питание футболиста. Формирование 

навыков здорового образа жизни средствами футбола, Способы самоконтроля за 

физической нагрузкой во время занятий футболом. 

Влияние занятий футболом на формирование положительных качеств личности 

человека (воли, смелости, трудолюбия, честности, сознательности, выдержки, 



решительности, настойчивости, этических норм поведения). Основы психологической 

подготовки футболистов. Способы и методы профилактики пагубных привычек, 

асоциального и созависимого поведения. Антидопинговое поведение. 

 

РАЗДЕЛ 2. СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основы организации самостоятельных занятий футболом. Организация и 

проведение подвижных игр с элементами футбола во время досуговой деятельности со 

своими сверстниками, во время активного отдыха и каникулярного времени. Подвижные 

игры с элементами футбола и их правила. Подготовка мест для занятий футболом. 

Организация и проведение подвижных игр специальной направленности с элементами 

футбола. 

Специальные физические упражнения футболиста, их роль и место в 

формировании технического мастерства. Комплексы футбольных упражнений 

общеразвивающего, подготовительного и специального воздействия. Упражнения и 

комплексы с различной оздоровительной направленностью. Составление комплексов 

утренней гигиенической гимнастики (далее – УГГ), корригирующей гимнастики с 

элементами футбола. Проведение общеразвивающих упражнений с элементами футбола и 

включение их в разминку. 

Выполнения контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной 

физической подготовке. Причины возникновения ошибок при выполнении технических 

приёмов футболиста и способы их устранения. Основы анализа собственной игры и игры 

команды соперников. Осуществление функций судьи, помощника судьи, судьи секретаря 

во время учебных и товарищеских игр. 

Способы индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня 

физического развития и функционального состояния. Первые внешние признаки 

утомления во время занятий футболом. Средства восстановления после больших 

физических нагрузок, после соревновательной деятельности. Характерные травмы 

футболистов, методы и меры предупреждения травматизма во время занятий. 

Составление индивидуальных планов (траекторий роста) физической 

подготовленности. Способы самостоятельного освоения двигательных 

действий, подбор подготовительных и специальных упражнений. Способы планирования 

и распределения занятий технической подготовки по футболу. Оценка техники

 осваиваемых упражнений и движений по  эталонному 

образцу,  внутренним ощущениям, способы выявления и исправления 

технических ошибок. 

Основные направления развития спортивного менеджмента и маркетинга в 

футболе. Технологии предупреждения и нивелирования конфликтных ситуации во время 

занятий футболом, решения спорных и проблемных ситуаций. 

 

РАЗДЕЛ 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Комплексы упражнений для воспитания специальных физических качеств 

футболиста. Комплексы общеразвивающих упражнений с мячом и без мяча. Комплексы 

корригирующей гимнастики с использованием специальных футбольных упражнений. 

Футбольная разминка, ее роль, назначение, средства. Комплексы специальной разминки 

перед соревнованиями. 

Подвижные игры, эстафеты и комплексы на развитие физических качеств 

(ловкости, гибкости, силы, выносливости, быстроты и скоростных способностей). 



Подвижные игры специальной направленности. Эстафеты с предметами и без предметов 

на развитие общих физических и специальных физических качеств футболиста. 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки, 

технические приемы футболиста. 

Специальные упражнения по развитию тактического мышления: 

«Рациональное расположение на площадке при организации атакующих действий», 

«Расположение игроков на футбольном поле при коллективной организации 

оборонительных действий». 

Способы передвижения: бег, прыжки, остановки, повороты с мячом и без мяча. Бег: 

приставными шагами, скрестными, спиной вперед, обычный, семенящий, с ускорением, 

челночный, на различные дистанции и с различной скоростью. 

Прыжки: толчком двумя ногами, толчком одной ногой, многоскоки, с двух на две, в 

длину, в высоту, с подтягиванием бедра на месте и с продвижением вперед. 

Остановки: прыжком, выпадом, стопорящим движением двух ног. Повороты: 

на одной ноге, прыжком, выпадом, на 900, 1800, 3600. 

Индивидуальные технические приемы владения мячом: ведение, удары, 

остановки, финты, отбор мяча.Ведение: внутренней частью подъема, средней частью 

подъема, внутренней стороной стопы, в ходьбе, в беге по прямой, по кругу, восьмеркой. 

Удары ногой: внутренней стороной стопы, внутренней/внешней частью подъема, 

средней частью подъема; по прямой, на короткие и средние расстояния; по лежачему, 

катящемуся, летящему навстречу мячу; по различным траекториям низом, верхом; удары 

после остановки, рывков. 

Удары серединой лба – на месте, в движении. 

Остановки мяча ногой: подошвой, внутренней стороной стопы, средней частью 

подъема, бедром, грудью, внутренней частью подъема. 

Остановки туловищем: грудью, животом; стоя на месте, летящего навстречу мяча в 

движении. 

Финты: «уходом» выпадом, переносом ноги через мяч; «ударом ногой» с уходом 

или «убиранием мяча», с остановкой, с пропусканием мяча; с остановкой мяча ногой, 

туловищем. 

Отбор мяча: во время приема мяча соперником, во время ведения мяча; ударом 

ногой, остановкой ногой; в выпаде. 

Вбрасывание мяча из-за боковой линии. 

Выполнение контрольно-тестовых упражнений по технической подготовке. 

Техника владения мячом игры вратаря: ловля мяча, отбивание мяча, переводы 

мяча, броски мяча. 

Тактические действия (индивидуальные и групповые) -элементарные тактические 

комбинации: в парах, в тройках, группах, линиях; забегания, смещения, линия защиты; 

тактические действия с учетом игровых амплуа в команде; быстрые переключения в 

действиях - от нападения к защите и от защиты к нападению. 

Учебные игры в футбол. 

Участие в соревновательной деятельности. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МОДУЛЯ «МИНИ ФУТБОЛ» 
 
 



1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МОДУЛЯ «ФУТБОЛ» 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Тематическое планирование Характеристика вида 

деятельности обучающихся 

Раздел. 1. Знания о футболе (1-4 класс) 6 часов 

(в процессе практических занятий) 

История зарождения футбола. Знать и пересказывать факты истории 

зарождения футбола. 

Легендарные отечественные и 

зарубежные футболисты, тренеры. 

Приводить примеры легендарных 

отечественных и зарубежных футболистов, тренеров. 

Характеризовать их вклад в развитие футбола. 

Достижения Национальной 

сборной команды страны по 

футболу на Чемпионатах Европы, 

Чемпионатах мира, Олимпийских 

играх 

Знать о выдающихся спортивных достижениях 

Национальной сборной команды России по футболу на 

различных мировых и европейских соревнованиях. 

Проявлять интерес к выступлениям сборных команд 

страны по футболу (Национальной мужской команды, 

Национальной женской команды, молодежных сборных, 

юношеских командах) на соревнованиях различных 

мировых и европейских первенств. 

Принимать участие в обсуждении успехов и 

неудач сборных команд. 

Футбольный словарь терминов и 

определений. 

Знать, понимать, применять в образовательной, 

тренировочной, игровой деятельности футбольные 

термины и 

определения. 

Спортивные дисциплины (разновидности) 

футбола. 

Знать и различать спортивные дисциплины вида

 спорта «футбол». Определять их 

сходство и различия. 

Первые правила соревнований игры в 

футбол. 

Характеризовать первые футбольные правила, 

выявлять сходство и различия с современными 

правилами игры. 

Современные правила игры в футбол. Знать, рассказывать и соблюдать правила игры во 

время обучения, соревновательной и досуговой 

деятельности. 

Применять правила во время осуществления 

судейства учебных игр в качестве 

 помощника учителя. 

Состав команды по футболу; 

функции игроков в команде; роль 

капитана команды 

Знать численный состав футбольной 

команды (минимальный и максимальный). Знать и 

характеризовать функции игроков в команде. 

Объяснять отличия индивидуальных игровых амплуа в 

футболе. 



Состав судейской коллегии, 

обслуживающей соревнования по 

футболу. Жесты судьи. 

Знать состав судейской коллегии, обслуживающей 

соревнования по футболу и основные функции. Знать и 

понимать жесты судьи. 

Уметь показывать жесты судьи. 

Размеры футбольного поля, допустимые 

размеры футбольного поля; инвентарь и 

оборудование для занятий футболом 

Знать и называть размеры футбольного поля, 

футбольной площадки, их допустимые размеры; 

инвентарь и оборудование для занятий футболом. 

Правила безопасного поведения во время 

занятий футболом. 

Знать, рассказывать и соблюдать правила техники 

безопасности во время занятий футболом. 

Знать перечень спортивной одежды и обуви 

для занятий футболом. 

Правила по безопасной культуре 

поведения во время посещений 

соревнований по футболу. 

Знать, рассказывать и соблюдать правила техники 

безопасности во время посещений соревнований по 

футболу. 

Использовать навыки безопасного 

поведения на стадионе во время просмотра игр в 

качестве зрителя, фаната – болельщика. 

Футбол как средство 

укрепления здоровья, 

закаливания и развития 

физических качеств 

Раскрывать  роль  и значение  занятий 

футболом для укрепления здоровья, 

закаливания и развития физических качеств человека 

Режим дня при занятиях 

футболом. 

Правила личной гигиены во 

время занятий футболом. 

Знать и рассказывать режим дня, правила личной гигиены 

при занятиях футболом. 

 

Раздел 2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности (1-4 класс) 23 

часа 

 

Соблюдение личной гигиены, требований 

к спортивной одежде и обуви для занятий 

футболом. 

Знать и соблюдать правила личной гигиены при занятиях 

футболом. 

Первые внешние признаки 

утомления. Способы самоконтроля 

за физической нагрузкой. 

Знать и определять внешние признаки 

утомления. 

Измерять ее разными способами и уметь ее регулировать. 

Уход за спортивным инвентарем и 

оборудованием при занятиях футболом. 

Знать и соблюдать правила ухода за спортивным 

футбольным инвентарем, оборудованием. 



Основы организации 

самостоятельных занятий 

футболом. 

Знать и составлять (совместно с учителем) план 

самостоятельных занятий футболом с учетом 

индивидуальных показаний здоровья и физического 

развития, двигательной (технической) и физической 

подготовленностью. 

Готовить места для проведения учебных занятий. 

Применять знания в самостоятельном выборе места 

для занятий 

футболом. 

Подвижные игры и правила их проведения. 

Организация и проведение игр, 

направленных на формирование 

двигательных умений футболиста. 

Организации подвижных и иных игр с 

элементами футбола со сверстниками в 

активной досуговой деятельности. 

Организовывать и проводить 

подвижные игры. 

Выполнять игровые задания с мячом. Моделировать

 игровые ситуации в 

нападении (атаке) и защите. 

Подготавливать площадки для проведения подвижных 

игр. 

Проявлять самостоятельность в организации подвижных 

игр, в том числе специальной направленности с 

элементами футбола. 

Общаться и взаимодействовать в игровой деятельности. 

Проявлять коммуникативные качества, 

демонстрировать стремление к победе, уважительно 

относиться к соперникам. 

Соблюдать правила подвижных игр. 

Составление комплексов Знать, составлять и осваивать 

различной направленности: самостоятельно упражнения и комплексы 

утренней гигиенической утренней гигиенической гимнастики, 

гимнастики, корригирующей дыхательной гимнастики, упражнения для 

гимнастики с элементами глаз, комплексы для формирования осанки, 

футбола; укрепления голеностопных суставов; 

дыхательной гимнастики, профилактики плоскостопия, развития 

упражнений для глаз, физических качеств. 

упражнений формирования  

осанки и профилактики 

плоскостопия, упражнений 

для развития 

физических качеств; упражнений для 

укрепления голеностопных 

суставов. 

 

Подбор общеразвивающих 

упражнений, составление комплексов и 

включение их в подготовительную 

часть урока, занятия. 

Отбирать упражнения 

для подготовительной части урока, занятия 

(разминки), самостоятельно составлять 

комплексы из них, определять их дозировку, 

демонстрировать их выполнение на уроках, 

занятиях  физической культурой, 

использовать  во время самостоятельных 

занятий футболом и досуговой деятельности. 



Подбор и составление комплексов 

упражнений, направленные на развитие 

специальных физических качеств 

футболиста 

Подбирать, составлять и    осваивать 

самостоятельно и при участии и помощи родителей

  простейшие    комплексы 

упражнений, направленных  на   развитие 

специальных   физических      качеств 

футболиста. Различать упражнения по направленност 

развития   физических 

качеств футболиста. 

Контрольно-тестовые упражнения 

по общей физической, 

специальной и технической 

подготовке. 

Характеризовать показатели физической подготовки 

(общей, 

специальной, технической). Знать и выполнять 

контрольно-тестовые упражнения по общей, специальной 

и технической подготовке. 

Проявлять физические качества. 

Оценивать показатели физической подготовленности. 

Причины возникновения ошибок при 

выполнении технических приёмов и 

способы их устранения. 

Понимать сущность возникновения ошибок в 

двигательной (технической) деятельности при 

выполнении технических приемов футбола. 

Анализировать выполнение технических приемов и 

находить способы устранения ошибок. 

 

Раздел 3. Физическое совершенствование (1-4 класс) 106 часов 

Комплексы общеразвивающих Отбирать, составлять и применять 

упражнений с мячом и без мяча. комплексы общеразвивающих упражнений с 

 мячом и без мяча во время занятий 

 футболом, в том числе во время досуговой 

 деятельности и самостоятельных занятиях. 

Комплексы специальной разминки перед 

соревнованиями. 

Определять роль и назначение разминки, различать 

виды разминки перед занятием, перед соревнованиями. 

Понимать особенности разминки перед соревнованиями 

по футболу. Отбирать упражнения, составлять 

комплекс, осваивать и выполнять разминку из 

специальных упражнений 

перед 

соревновательной деятельностью. 

Комплексы корригирующей 

гимнастики с использованием 

специальных футбольных 

упражнений. 

Моделировать комплексы корригирующей гимнастики, 

включать упражнения с футбольным мячом, 

специальные футбольные 

упражнения. 

Комплексы специальных упражнений для 

формирования технических приемов 

игрока. 

Составлять и демонстрировать комплексы 

специальных упражнений для формирования технических 

приемов игрока. 

Использовать   в образовательной, 

тренировочной  и  игровой деятельности 

комплексы специальных  упражнений, 

формирующие технические умения и навыки. 



Способы индивидуального 

регулирования физической нагрузки 

с учетом уровня физического 

развития и функционального 

состояния. 

Осваивать универсальные умения регулировать величину 

нагрузки по частоте сердечных сокращений при 

выполнении физических упражнений различной 

интенсивности. 

Измерять показатели физического развития. Измерять 

показатели развития физических качеств. 

Измерять частоту сердечных сокращений. 

Анализировать личные показатели и корректировать 

нагрузку. 

Подвижные игры без мяча и с мячом, 

эстафеты с элементами футбола. 

Знать и принимать участие в подвижных играх без мяча, 

с мячом, соблюдать правила игры. Проявлять 

стремление к победе, умение взаимодействовать в 

команде, осуществлять поддержку членов своей 

команды, уважительно относиться к соперникам. 

Проявлять в эстафетах интерес, черты спортивного 

характера. 

Подвижные игры: «Кто дальше 

бросит?», «Попади в цель», 

«Пятнашки», «Лиса и куры», 

Излагать правила и условия подвижных игр. 

Организовывать, проводить и принимать участие в 

подвижных играх. 

«Прыжки по полоскам», «Караси и щуки», 

«Третий лишний», 

«Пустое место», «Белые 

медведи», «Борьба за мяч», 

«Перетягивание каната», 

«Вызов», «Гонка мячей по кругу», 

«Мяч среднему», 

«Круговая лапта», «Охотники и утки». 

Выполнять игровые задания. 

Моделировать игровые ситуации в атаке и защите. 

Проявлять самостоятельность в организации подвижных 

игр. 

Соблюдать правила подвижных игр. Проявлять

 бойцовский характер, 

добиваться  поставленной 

цели, демонстрировать нестандартное мышление, 

оперативное мышление, умение брать 

ответственность 

насебя, проявлять 

лидерские качества. 

Подвижные игры специальной 

направленности: «Реакция и быстрота 

движений», «Техника старта, остановки, 

преследования, опеки, и смены 

направления», «Финты корпусом», 

«Смена направления движения на 

скорости», «Основы обороны». 

Знать и понимать цели и задачи специальных 

подвижных игр, формирующих специальные физические 

качества, технические навыки и умения.Участвовать в 

подвижных играх специальной направленности. 

Соблюдать правила игр. Соблюдать правила 

безопасного поведения во время игр. 

Принимать адекватные решения в условиях игровой 

деятельности. 

Эстафеты на развитие 

физических и специальных 

качеств. 

Принимать       участие        в        эстафетах 

направленных на развитие физических качеств. 

Демонстрировать развитие физических и 

специальных качеств при выполненииконтрольно-

тестовых упражнений. 



Техника передвижения: бег, прыжки, 

остановки, повороты. Бег - 

приставными шагами, скрестными, 

спиной вперед, обычный, семенящий, 

с ускорением, челночный, на 

различные дистанции, и различной 

скоростью. 

Прыжки- толчком двумя ногами, толчком 

одной ногой, многоскоки. 

Остановки-прыжком, выпадом, 

стопорящим движением двух ног. 

Повороты – на одной ноге, 

прыжком, выпадом, на 900, 1800. 

Уметь описывать технику выполнения различных 

перемещений: бега, прыжков, остановок, поворотов. 

Осваивать и выполнять различные виды передвижений: 

бег, прыжки, остановки, повороты с изменением 

скорости, темпа и дистанции; с дополнительными 

заданиями учителя. 

Использовать навыки перемещений в тренировочной, 

игровой и соревновательной деятельности. 

Выявлять характерные ошибки при выполнении 

различных передвижений, уметь устранять их. 

Соблюдать правила безопасности во время 

выполнения различных перемещений. 

Индивидуальные технические приемы 

владения мячом: ведение, удары, 

остановки, финты, отбор мяча. 

Ведение – внутренней частью 

подъема, средней частью подъема, 

внутренней стороной стопы, в ходьбе, в 

беге по прямой, по кругу, восьмеркой, 

между стоек. 

Удары – ведущей ногой(внутренней 

стороной стопы, внутренней частью 

подъема, средней частью подъема) по 

прямой, на короткие и средние расстояния; 

по лежачему, катящемуся, прыгающему, 

летящему навстречу мячу; по различным 

траекториям – низом, верхом. 

Остановки – ногой, туловищем. 

Остановки мяча ногой - подошвой, 

внутренней стороной стопы, средней 

частью подъема, бедром, внутренней 

частью подъема. 

Остановки туловищем – грудью, 

животом. 

Обманные движения (финты): 

«уходом» - выпадом, переносом ноги 

через мяч; «ударом ногой» - с уходом или 

«убиранием мяча». Отбор мяча: во время 

приема мяча соперником, во время 

ведения мяча; ударом ногой, остановкой 

ногой; в выпаде. 

Выполнение ударов: начального, углового, 

штрафного, свободного. 

Вбрасывание мяча из-за боковой 

линии. 

Описывать разучиваемые технические приемы и 

элементы. 

Понимать выполнения технических приемов владения 

мячом: ведение, удары, остановки, финты, отбор мяча. 

Осваивать технические приемы и элементы футбола: 

ведение, удары, остановки, финты, отбор мяча в условиях 

учебного занятия. 

Взаимодействовать в парах, группах при выполнении 

технических приемов футбола. 

Применять навыки технического 

исполнения элементов и действий футбола в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Демонстрировать умения и навыки по технической 

подготовке, во время контрольно-тестовых упражнений. 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями 

во время учебной и игровой деятельности. 

Выявлять ошибки при выполнении технических приемов 

футбола, уметь анализировать причины их 

возникновения, исправлять их. 

Соблюдать дисциплину и правила безопасного поведения 

во время занятий футболом. 

Развивать общефизические и специальные качества. 

Проявлять заинтересованность и 

познавательный интерес к 

освоению технических элементов и действий футбола. 

Демонстрировать во 

время учебной и игровой 

деятельности волевые, социальные качества личности,

  организованность, 

ответственность. 

Проявлять уважительное отношение к одноклассникам, 

проявлять культуру общения и взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей 

при совместной деятельности. 

Техника владения мячом игры Описывать разучиваемые технические 

вратаря: стойка вратаря; ловля действия владения мячом игры вратаря: 



мяча, отбивание мяча, переводы мяча, 

броски мяча. 

ловли мяча, отбивание мяча, переводы мяча, броски 

мяча. 

Понимать выполнения технических действий: ловля 

мяча, отбивание мяча, переводы мяча, броски мяча. 

Осваивать технические действия и элементы вратаря: 

ловля мяча, отбивание мяча, переводы мяча, броски 

мяча. 

Выявлять ошибки при выполнении технических 

действий вратаря, уметь анализировать причины их 

возникновения, исправлять их. 

Соблюдать дисциплину и правила безопасного 

поведения во время занятий футболом. 

Развивать общефизические и специальные качества. 

Демонстрировать общую физическую и специальную 

подготовку во время контрольно-тестовых упражнений. 

Проявлять познавательный интерес к освоению 

технических элементов вратаря. 

Демонстрировать во   время   учебной   деятельности 

  

  

Элементарные тактические 

комбинации: в парах, в тройках; 

забегания, смещения; тактические 

действия с учетом игровых амплуа в 

команде. 

Коллективное ведение игры в футбол 

по упрощенным правилам. 

Описывать простейшие тактические 

взаимодействия в футболе: в парах, тройках. 

Демонстрировать во время учебной и 

игровой деятельности 

простейшие тактические действия в парах, в тройках, во 

время игр с уменьшенным составом (2х2, 3х3, 4х4, 5х5). 

Осваивать смещения; тактические действия с учетом 

игровых амплуа в команде. 

Взаимодействовать в парах, группах при выполнении 

тактических действий футбола. Развивать 

 специальные  качества 

футболиста: ориентироваться на 

поле, быстро переключаться от одного действия к 

другому; чувствовать размеры и границы поля; видеть

 своих членов команды и 

соперников; предугадывать действия своих членов 

команды (игроков) и  игроков 

команды соперника. 

 Проявлять специальные физические качества 

футболиста: общую выносливость, взрывную скорость, 

координацию, скоростно-силовые качества. 

Общаться во время учебной и игровой деятельности, 

выстраивая стратегию и тактику игры футбол. 

Проявлять заинтересованность и 

познавательный интерес к освоению 

тактических основ футбола. 



Учебные игры в футбол. Участвовать в учебных играх в уменьшенных составах, 

на уменьшенном поле, по упрощенным правилам. 

Демонстрировать умения и навыки выполнения 

технических элементов и тактических действий в 

учебных играх. 

Знать правила игры в футбол. 

Осуществлять судейство учебных игр в качестве 

помощника судьи (учителя). 

Использовать футбольную терминологию, судейские 

жесты во время осуществления судейства учебных игр. 

Демонстрировать во время учебной и игровой 

деятельности волевые, социальные качества личности, 

организованность, ответственность. 

Проявлять уважительное отношение к одноклассникам, 

проявлять культуру общения и взаимодействия, в 

достижении общих целей при совместной деятельности. 

Осуществлять анализ своей и командной игровой 

деятельности. Выявлять ошибки, находить правильные 

пути их устранения. 

Получать удовольствие психологическое физическое и 

моральное от занимаемой 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Участие в соревновательной 

деятельности. 

Участвовать  в соревновательной 

деятельности внутри школьных этапов различных

 футбольных проектов, фестивалей, 

конкурсов. 

Демонстрировать полученные навыки и умения играть в 

футбол. 

Показывать результаты не ниже среднего 

 уровня, при выполнении нормативных 

 требований ВФСК «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Приобщаться к регулярным занятиям 

физической культурой и футболом, в 

частности, вести здоровый образ жизни. 

IV.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебно – методическая литература 

1. Андреев С., Гарагуля Т. Основы технической подготовки вратаря в мини-футболе. М.:// 

Советский спорт, 2011 

2. Андреев С. Н. Мини-футбол. – М.://Физкультура и спорт, 1978. 

3. Андреев С.Н., Левин В.С. Мини-футбол. Подготовка футболистов в спортивных школах и 

любительских командах. Методическое пособие. – Липецк: //«ГУ «РОГ», 2004. 

4. Анисимова М.В., Бегун И.С., Водяницкая О.И., Тяпин А.Н. Методические рекомендации для 

учителей физической культуры. - Москва // 2012. 

5. Варюшин В. В. Тренировка юных футболистов. – М.://Физкультура и спорт, 1980. 

6. Варюшин В.В., Лопачев. Р.Ю. Первые шаги в футболе. М.: Искусство, наука, спорт, 2013 -

120с. 



7. Врублевский Е., Костюкевич В., Модели тактики игры в футболе. - М.;// Спорт, 2020. 

8. Гиффорд К. Футбол. Детская энциклопедия. // Росмен, 2018. 

9. Грибачева М.А., Круглыхин В.А. Программа интегративного курса физического воспитания 

для учащихся начальной школы на основе футбола. М.,//Человек, 2012. 

10. Еремеев С. Мой любимый футбол. -М.// Мир образования, 2019. 11.Заваров А. 

Футбол для начинающих.-ПитерСПб.;// 2015. 

12. Космина И.П., А.П. Паршиков, Ю.П. Пузырь. - М.:// Советский спорт, 2003 -256с. 

13. Качании Л., Горский Л. Тренировка футболистов. – М.://Физкультура и спорт, 1984. 

14. Киркендалл Д. (пер.Борич С.Э.) Анатомия футбола. //Попурри ООО, 2012. 

15. Курзаева Л.В., Овчинникова И.Г. Управление качеством образования и современные 

средства оценивания результатов обучения// Флинта. 2015. 

16. Массовый футбол. Организационно-методическое пособие для преподавателей уроков 

физической культуры в общеобразовательных учреждениях и тренеров-преподавателей детско-

юношеских спортивных школ. Общероссийская общественная организация «Российский 

футбольный союз», Москва 2012. 

17. Лапшин О.Б. Учим играть в футбол. Планы уроков.-М.;//Человек, 2018. 

 
1. Большая олимпийская энциклопедия: 

http://slovari.yandex.ru/dict/olympic 

2. Газета «Здоровье детей» Издательского дома «Первое сентября: http://zdd.1september.ru/ 

3. Газета «Спорт в школе» Издательского дома «Первое сентября»: http://spo.1september.ru/ 

4. Круговая тренировка с направленностью физических упражнений на воспитание двигательной 

активности: Методические указания: http://window.edu.ru/resource/146/53146/files/school_phis1.pdf 

5. Методические рекомендации по проведению уроков физической культуры 

общеобразовательных школ на основе футбола (1-4 классы): https://rfs.ru/projects/russian-football/nasha-

smena/documents 

6. Раздел «Футбол в школе» официального сайта Российского футбольного союза»: 

https://rfs.ru/ 

7. Олимпийская энциклопедия Журнал «Физкультура и спорт» http://www.fismag.ru/ 

http://www.olimpizm.ru/ 

8. Он-лайн справочник: http://www.fizkult-ura.ru/ ФизкультУРА: сайт о различных видах спорта, 

статьи о методике, здоровье, видеоматериалы. 

9. Педагогическая библиотека: www.pedlib.ru 

10. Педагогическая газета (молодой ресурс): www.pedgazeta.ru 

11. Сайт «Я иду на урок физкультуры»: http://spo.1september.ru/urok/ http://fizkultura-na5.ru/ 

12. Уникальный образовательный портал в помощь учителюwww.zavuch.info 

13. Уроки здоровья http://window.edu.ru/resource/492/53492/files/school_phis3.pdf\ 

14. Учительский портал: www.uchportal.ru 

13. https://www.minsport.gov.ru/sport/podgotovka/82/5502/ 

14. http://ducperevoz.ucoz.ru/programm/programma_futbol_bezhaev.pdf 

15. http://ds31.centerstart.ru/ 

16. http://www.iron-health.ru/programmy-trenirovok/metodika-razvitiy a- vzryvnoj-sily-nog.html 

17. http://www.fizkulturavshkole.ru/ 

18. https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2016/10/14/metodicheskiy-material 

19. https://infourok.ru/dopolnitelnaya-obscheobrazovatelnay a- 

obscherazvivayuschaya-programma-po-futbolu-1186790.html 

20. https://dussh56.jimdo.com/образование/образовательны 

31.Цирин Б. Я., Лукашин Ю. С. Футбол. – М.://Физкультура и Спорт, 1982. 
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2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 
 

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой разработки программы 

формирования универсальных (обобщённых) учебных действий (далее — УУД) являются планируемые 

результаты обучения. В стандарте предлагается следующая структура этой программы: 

▪ описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

▪ характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 

 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного 

обучения и развития младшего школьника 
Программа формирования УУД у обучающихся начальной школы, положительно влияет: 

▪ во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами; 

▪ во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих ста- 
новление способности к применению полученных знаний и к самообразованию обучающегося; 

▪ в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

▪ в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с 

развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

▪ в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об информа- 

ционной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми ресурсами..это является 

предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной школе как субъ- екта учебной деятельности 
и образовательных отношений в современных условиях цифровой транс- формации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа школьного об- 

разования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между освоением предметного со- 

держания обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это взаи- 

модействие проявляется в следующем: 

1)  предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой становления 

УУД; 

2)  развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной инициативной 

поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных интеллектуальных про- 

цессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и воображения, в том числе в условиях 

дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса); 

3)  под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универсальность как 

качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его операций позволяет обу- 

чающемуся использовать освоенные способы действий на любом предметном содержании, в том числе 

представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что 

положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

4)  построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способствует сни- 

жению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают успешность развития 

обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию предметного содержания в усло- 

виях реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов. 

Взаимосвязь универсальных учебных действий 

с содержанием учебных предметов. 

Образовательная деятельность при получении начального общего образования МОАУ «Гимназия 

№5» осуществляется на основе учебников УМК «ПЕРСПЕКТИВА», в которых связь универсальных 

учебных действий с содержанием учебных предметов отчётливо выражена. 

Так, учебный предмет «Русский язык» вносит существенный вклад в формирование всех универ- 

сальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. Прежде 

всего, курс русского языка, представленный в учебниках УМК «Перспектива», нацелен на становление 

ребёнка как языковой личности, на помощь ему в осознании себя носителем русского языка, языка 

страны, где он живёт. Различными методическими средствами у школьника последовательно формиру- 

ются эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, интерес к его изучению, желание умело им 

пользоваться и в целом ответственное отношение к своей речи.  
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Тем самым через воспитание у ребёнка уважительного отношения к русскому языку и к себе как его 

носителю закладываются основы граж- данской личности. 

Формирование всего комплекса УУД происходит за счёт реализации принципа систем- но-

деятельностного подхода к организации образовательной деятельности. Так, приобретение знаний о 

языке и речи, основных языковых и речевых умений направляется коммуникативными, познавательными 

или учебными мотивами; большая часть разделов и тем курса содержит материал, позволяющий ставить 

с детьми учебную задачу, обеспечивать её принятие и активные действия по её решению. При этом 

осуществляются различные умственные операции со средствами языка: анализ, синтез, сравнение, 

классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в словесной, 

схематичной, модельной форме. Все предметные умения формируются на основе осознания учениками 

сущности выполняемых действий и последовательности необходимых операций. У учащихся постоянно 

формируется умение контролировать свои действия – как после их выполнения, так и по ходу (исполь- 

зуются различные виды памяток, задания на исправление ошибок, ведётся системная работа по обучению 

самопроверке написанного и т. д.). 

 курсе русского языка формирование познавательных учебных действий - обучение младших 

школьников поиску и использованию информации, различным видам работы с ней – осуществляется в 

трёх направлениях: 

а) обучение чтению учебных текстов, их полноценному пониманию и интегрированию информации в 

имеющийся запас знаний, преобразованию, структурированию, воспроизведению и применению с учё- 

том решаемых задач; 

б) обучение пониманию информации, представленной в виде таблиц, схем, моделей и т. п.; в) обучение 

использованию для решения разнообразных практических задач различных словарей, справочников. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе русского языка обес- 

печивается как общей направленностью работы на обучение общению в устной и письменной форме, в 

том числе пониманию мысли собеседника и стремлению предельно понятно донести свою, так и кон- 

кретными методическими решениями авторов учебника УМК «Перспектив». Среди них: обучение со- 

зданию текстов определённых жанров: записок, поздравлений, писем, этюдов, загадок, кулинарных ре- 

цептов, дневниковых записей и т. д.; общение авторов с ребёнком через письменный текст, системати- 

ческое создание ситуаций для общения детей с персонажами учебника, друг с другом, в семье; органи- 

зация партнёрства, делового сотрудничества детей при выполнении различных заданий. 

Учебный предмет «Литературное чтение» 

Требования к результатам изучения данного учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий. 

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – основное доступное всем сред- 

ство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей, поэтому овладение системой 

языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и других, овладеть системой нрав- 

ственных и эстетических ценностей. 

Важнейшей функцией художественной литературы является трансляция духовно-нравственного 

опыта общества. В связи с этим при получении начального общего образования наиболее важным явля- 

ется формирование у учащихся понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения 

и отображаемой действительности. Исходя из сказанного концептуальной особенностью программы 

данного курса «Литературного чтения» является осознанная установка на дистанционное (посредством 

чтения текста) общение с писателем, откуда вытекают базовые позиции курса «Литературное чтение»: 

- обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем посредством чтения); 

- внимание к личности писателя; 

- бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке содержания и 

придании ему той или иной формы; 

- наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации полученной 

информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической). 

К концу обучения младшего школьника в МОАУ «Гимназия №5», по программе «Литературное 

чтение» ожидаются следующие планируемые результаты формирования универсальных учебных дей- 

ствий. 

Ценностно-смысловые личностные универсальные учебные действия формируются с 1 класса, 

начиная с первого раздела учебника, при изучении которого вырабатывается положительная мотивация к 

обучению и к чтению.  
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Целенаправленной работе над смыслообразованием, самоопределением и само- познанием 

посвящены многие разделы учебника для 3 класса, а также чтение библейских сказаний и философской 

повести А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» в 4 классе. Основы гражданской иден- тичности 

формируются при чтении и обсуждении произведений о героическом историческом прошлом России. 

Выработке нравственно-этической ориентации способствует чтение фактически любых художе- 

ственных произведений эпической формы. Этому вопросу, к примеру, посвящены целые разделы учеб- 

ников по чтению. 

Содержание и методический аппарат учебников помогают развивать у учащихся эстетические чувства 

и эстетический вкус, вырабатывать отношение к литературе как к искусству слова. 

В курсе литературного чтения с помощью специальных типовых задач формируются такие психиче- 

ские качества, как способность и привычка к рефлексии (см. например, вопросы и задания типа «Пред- 

ставь себя в такой ситуации. Как бы ты повёл себя на месте …?»), эмпатия (на основе сопереживания 

героям литературных произведений), эмоционально-личностная децентрация (на основе отождествления 

себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их взглядов и позиций). 

Учебники по чтению содержат задания, которые вырабатывают способность к самооценке (например: 

«Оцени свой пересказ. Что тебе удалось, а что не получилось?»; «Оцени своё исполнение. Узнай мнение 

одноклассников о нём»; «Обсудите с одноклассниками достоинства и недостатки своего сочинения» . 

Учебный курс «Литературное чтение» закладывает основы всех регулятивных учебных действий. 

Наибольшее внимание при этом уделяется развитию способности к прогнозированию (см., напри- 

мер,типовые задачи: «Прочитай заголовок следующего произведения. Подумай, о ком оно, страшное или 

нет, сказка или рассказ»; «Как, по-твоему, развернутся события дальше и чем они закончатся?»). 

Способность к контролю, самоконтролю и к коррекции вырабатывается, в частности, при выполнении 

упражнений, расположенных перед текстами («Читай внимательно», «Найди, исправь ошибки и прочи- 

тай правильно» (редактирование). 

Значительная часть познавательных УУД формируется и совершенствуется при изучении раздела 

«План и пересказ» во 2 классе и раздела познавательной литературы. Особое внимание в курсе «Лите- 

ратурное чтение» уделено заданиям, формирующим такие общеучебныеуниверсальные действия, как: 

выделение ключевых (опорных) слов; выделение главного; сжатие информации; составление различных 

видов плана (назывного, цитатного и вопросного, простого и сложного); умение распределять инфор- 

мацию по заданным параметрам; ориентировка в мире книг и в других базах данных. Кроме того, учеб- 

ники по чтению содержат задания, направленные на формирование логических операций: анализ со- 

держания (с 1 класса) и языкового оформления изучаемых произведений (со 2 класса); установление 

причинно-следственных связей (с 1 класса); сравнение персонажей одного произведения и персонажей из 

разных произведений (с 1 класса); сопоставление произведений по жанру (с 1 класса) и по виду (позна- 

вательного и художественного) (со 2 класса); обобщение (с 1 класса); классификация (с 1 класса). Умение 

обосновывать свои суждения вырабатывается благодаря типичным подвопросам, сопровождающим за- 

дания учебника: «Почему ты так думаешь (считаешь, полагаешь)?», «Обоснуй своё мнение», «Подтверди 

словами из текста» и т. п. 

Методический аппарат учебников по чтению содержит разнообразные типовые задачи, выполнение 

которых способствует формированию коммуникативных УУД, в том числе обучает планированию 

учебного сотрудничества, согласованию действий с партнёром. Например, умения учебного сотрудни- 

чества совершенствуются при организации регулярно встречающихся на страницах учебника игра «Те- 

атр», а также при проведении бесед по прочитанному, викторин, конкурсов чтецов, работы с книжной 

выставкой, в процессе обсуждения творческих работ учащихся. 

Формированию способности к управлению поведением партнера (контроль, коррекция, оценка дей- 

ствий партнера) способствует совместная деятельность учащихся, а также специальные задания учеб- 

ника, направленные на взаимный анализ учащимися результатов учебных действий (например: «Оцени 

свое сочинение. Как ты считаешь, что тебе особенно удалось? Согласны ли с тобой одноклассники?» и т. 

п.) 

В курсе «Математика» комплекта «Перспектива» реализация этих возможностей обеспечивается 

си- стемно-деятельностным подходом и методической концепцией курса, которая выражается 
необходимо- стью систематической работы над развитием мышления всех учащихся в процессе усвоения 

предметного содержания. 

Основным средством формирования УУД в курсе математики являются вариативные по формули- 

ровке типовые задачи  
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(объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, найди закономерность, верно ли утверждение, догадайся, 

наблюдай, сделай вывод, предположи и т. д.), которые нацеливают учащихся на выполнение различных 

видов деятельности, формируя тем самым умение действовать в соответствии с поставленной целью. 

Учебные задания побуждают детей анализировать объекты с целью выделения их существенных и 

несущественных признаков; выявлять их сходство и различие; проводить сравнение и классификацию 

по заданным или самостоятельно выделенным признакам (основаниям); устанавливать причинно-

следственные связи; строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его структуре, 

свойствах; обобщать, т. е. осуществлять генерализацию для целого ряда единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи. 

Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребёнка, включение в процесс обучения математике 

содержательных игровых ситуаций для овладения учащимися универсальными и предметными спосо- 

бами действий, коллективное обсуждение результатов самостоятельно выполненных учениками заданий 

оказывают положительное влияние на развитие познавательных интересов учащихся и способствует 

формированию у учащихся положительного отношения к школе (к процессу познания). 

Вариативные учебные задания, представленные в каждой теме учебника, целенаправленно формируют 

у детей весь комплекс УУД, который следует рассматривать как целостную систему, так как происхож- 

дение и развитие каждого действия определяется его отношением с другими видами учебных действий, 

что и составляет сущность понятия «умение учиться». 

Не менее важным условием формирования УУД является логика построения содержания курса мате- 

матики. Данный курс построен по тематическому принципу. Каждая следующая тема органически свя- 

зана с предшествующими, что позволяет осуществлять повторение ранее изученных понятий и способов 

действия в контексте нового содержания. Это способствует формированию у учащихся представлений о 

взаимосвязи изучаемых вопросов, помогает им осознать, какими знаниями и видами деятельности 

(универсальными и предметными) они уже овладели, а какими пока ещё нет, что оказывает положи- 

тельное влияние на познавательную мотивацию учащихся и целенаправленно готовит их к принятию и 

осознанию новой учебной задачи, которую сначала ставит учитель, а впоследствии и сами дети. Такая 

логика построения содержания курса создаёт условия для совершенствования УУД на различных этапах 

усвоения предметного содержания и способствует развитию у учащихся способности самостоятельно 

применять УУД для решения практических задач, интегрирующих знания из различных предметных 

областей. Например, формирование моделирования как универсального учебного действия в курсе ма- 

тематики осуществляется поэтапно, учитывая возрастные особенности младших школьников, и связано с 

изучением программного содержания. Первые представления о взаимосвязи предметной, вербальной и 

символической моделей формируются у учащихся при изучении темы «Число и цифра». Дети учатся 

устанавливать соответствие между различными моделями или выбирать из данных символических мо- 

делей ту, которая, например, соответствует данной предметной модели. Знакомство с отрезком и чис- 

ловым лучом позволяет использовать не только предметные, но и графические модели при сравнении 

чисел, а также моделировать отношения чисел и величин с помощью схем, обозначая, например, данные 

числа и величины отрезками. Соотнесение вербальных (описание ситуации), предметных (изображение 

ситуации на рисунке), графических (изображение, например, сложения и вычитания на числовом луче) и 

символических моделей (запись числовых выражений, неравенств, равенств), их выбор, преобразование, 

конструирование создают дидактические условия для понимания и усвоения всеми учениками смысла 

изучаемых математических понятий (смысл действий сложения и вычитания, целое и части, отношения 

«больше на…», «меньше на…»; отношения разностного сравнения «на сколько больше (меньше)?») в их 

различных интерпретациях, что является необходимым условием для формирования общего умения 

решать текстовые задачи. 

Учебный предмет «Технология» вносит существенный вклад в формирование всех универсальных 
учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Прежде всего, данный курс нацелен на становление самосознания ребёнка как творческой личности, 

индивидуальности, формирование у него устойчивого стремления к творческой самореализации. Раз- 

личными методическими средствами у школьника последовательно формируется эмоциональ- но-

ценностное отношение к добросовестному творческому созидательному труду как одному из главных 

достоинств человека; осознание гармоничной связи мира вещей с миром природы и ответственности 

человека за поддержание этой гармонии; понимание ценности культурных традиций, отраженных в 

предметах материального мира, их общности и многообразия, интерес к их изучению.  
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Тем самым через приобщение к созидательной творческой деятельности у ребенка формируется 

осознание своей работы как части общечеловеческой культуры, закладываются основы нравственного 

самосознания. 

Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии осуществляется на основе ин- 

теграции интеллектуальной и предметно-практической деятельности, что позволяет ребёнку наиболее 

сознательно усваивать сложную информацию абстрактного характера и использовать её для решения 

разнообразных учебных и поисково-творческих задач. Школьники учатся находить необходимую для 

выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей тетради; анализировать предлагаемую 

информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, 

характеризовать и оценивать возможность её использования в собственной деятельности; анализировать 

устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму, взаимное расположение, 

определять способы соединения деталей; выполнять учебно-познавательные действия в материализо- 

ванной и умственной форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму; использо- 

вать знаково-символические средства для решения задач в умственной или материализованной форме; 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели, работать с моделями. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий в курсе технологии создаются 

благоприятные условия за счёт того, что выполнение заданий требует от детей планирования предсто- 

ящей практической работы, соотнесения своих действий с поставленной целью, установления причин- 

но-следственных связей между выполняемыми действиями и их результатами и прогнозирования дей- 

ствий, необходимых для получения планируемых результатов. Материализация результатов деятельно- 

сти в конкретном изделии позволяет учащимся наиболее продуктивно осуществлять самоконтроль вы- 

полняемых практических действий, корректировку хода практической работы. Задания, предписываю- 

щие ученикам следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках различных видов (учебнике, дидактическом материале и пр.), руковод- 

ствоваться правилами при выполнении работы, также позволяют формировать у них необходимые ре- 

гулятивные действия. Значительное внимание уделяется также приучению детей к самостоятельной ор- 

ганизации своего рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы, поддержанию по- 

рядка на рабочем месте. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе технологии обеспечива- 

ется целенаправленной системой методических приёмов, предлагаемой автором учебника УМК 

«Перспектива» В частности, выполнение целого ряда типовых задач предполагает необходимость 

органи- зовывать совместную работу в паре или группе: распределять роли, осуществлять деловое 

сотрудниче- ство и взаимопомощь (сначала под руководством учителя, затем самостоятельно). 

Подавляющее боль- шинство видов работ направлено на формирование у детей умения формулировать 

собственное мнение и варианты решения, аргументировано их излагать, выслушать мнения и идеи 

товарищей, учитывать их при организации собственной деятельности и совместной работы. Всё это 

постепенно приучает детей в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения 

товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания, а также проявлять заинтересованное 

отношение к деятельности своих това- рищей и результатам их работы. 

Содержание и методическая концепция учебного предмета «Музыка» позволяют формировать все 

виды универсальных учебных действий в процессе развития музыкально-творческой деятельности 

школьников. Вместе с тем, осознание музыкального искусства как особой области культуры, открыва- 

ющей и сохраняющей главные человеческие ценности, позволяет акцентировать внимание на развитии 

личностных компетенций учащихся. 

Формирование гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, её народ и историю 

осуществляется в процессе приобщения детей к отечественной музыкальной культуре – выдающемуся 

явлению в мировом музыкальном искусстве. 

Уважительное отношение к истории и культуре разных народов формируется в ходе знакомства с их 

национальными музыкальными традициями, выявления общих тенденций развития, взаимовлияния, 

общности нравственных, ценностных, эстетических установок. 

Воспитание ценностных ориентиров в жизни и искусстве, знакомство с разновидностями социальных 

ролей и межличностных отношений осуществляется на основе постижения музыкальных произведений 

разных родов, жанров, стилей музыки. Вхождение в позицию героя, сопереживание его действиям спо- 

собствует воспитанию у ребёнка эмпатии и оказывает непосредственное влияние на построение 

школьниками собственных жизненных смыслов, целей и перспектив. 
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В учебниках по музыке предусмотрены типовые задачи на формирование у школьников познава- 

тельных универсальных действий: сравнение и классификация музыкальных явлений на основании из- 

бранных критериев, анализ музыкальных явлений с целью выделения существенных признаков, синтез, 

составление целого из частей, поиск оснований целостности музыкального произведения, определение 

причинно-следственных связей различных этапов «музыкальной истории» произведения, построение 

логической цепи рассуждений, выведение доказательства; выдвижение гипотез и их обоснование. Сво- 

бода ориентации учащихся в музыкальном произведении достигается посредством оперирования раз- 

ными типами тесно связанных между собой моделей: пластической, графической, вербальной, знако- 

во-символической. Данные модели позволяют школьникам выделять существенные характеристики 

изучаемой музыки, сравнивать различные фрагменты звучания произведения, выявлять своеобразие 

этапов развития музыкальной драматургии, свободно оперировать разными вариантами звучания тем-

образов, формируя у школьников умение подробно, тезисно, выборочно передавать содержание музыки 

в разных видах музыкальной деятельности. 

Формирование у школьников коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается 

содержанием учебного материала и системой методов организации учебных занятий школьников. Со- 

зданию атмосферы сотрудничества и взаимопомощи способствует изучение музыкальных произведений, 

в которых люди совместными усилиями отстаивают главные ценности жизни: свободу и независимость 

своего народа, родной земли, счастье родных и близких. Методика работы предусматривает взаимодей- 

ствие между учащимися: в предварительном обсуждении того или иного вопроса перед принятием ре- 

шения всем классом; в объединении усилий при выполнении творческого задания («разыграйте с ребя- 

тами в классе…», «инсценируйте фрагмент оперного действия», «исполните фрагмент симфонии» и др.); 

в совместном поиске ответа, требующего догадки; в коллективно-распределительной деятельности при 

работе в группах; проведении экспериментов, заданий, направленных на выработку привычки прислу- 

шиваться к мнению одноклассников («напой ребятам в классе сочинённую тобой мелодию, поймут ли 

они тебя?», «сравни свои варианты мелодии с композиторскими», «найдите с ребятами в классе подхо- 

дящие движения …») и т. д. 

Регулятивные универсальные учебные действия формируются в ходе выполнения типовых заданий, в 

которых школьники учатся: по значкам-заголовкам и заданиям (в словесной и графической форме) по- 

нимать и принимать учебную задачу; контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в 

разных видах деятельности; формировать замысел и реализовывать его в исполнении: драматизации, 

пластическом интонировании, инструментальном музицировании. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» вносит особый вклад в формирование всех универ- 
сальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Курс изобразительного искусства направлен на развитие эмоционально-образного, художественного 

типа мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности, 

обогащения её духовной сферы и художественной культуры, формирования толерантности, предпола- 

гающей уважение к культурному наследию и искусству народов многонациональной России и других 

стран мира. 

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в результате реализации принципов 

системно-действенного подхода к организации образовательного процесса. 

Приобретение знаний и расширение представлений учащихся начальных классов о видах и жанрах 

изобразительного искусства осуществляется в результате решения проблемных ситуаций. Знание не 

дается в готовом виде, а открывается детьми самостоятельно или при помощи педагога в двух направ- 

лениях: в процессе эстетического восприятия природы и произведений искусства, в результате продук- 

тивной творческой деятельности. 

Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного искусства происходит 

постепенно в процессе решения эвристических заданий, нацеленных на самостоятельный поиск и ре- 

шение художественно-творческих задач, например, понимание значения искусства в жизни человека и 

общества; сравнение шедевров мирового искусства, хранящихся в музеях России (Третьяковская галерея, 

Эрмитаж, Русский музей) и художественных музеях своего региона и других стран мира; умение раз- 

личать основные виды и жанры пластических искусств и др. При этом осуществляются различные ум- 

ственные операции: анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются умозаключения, выводы, 

обобщения, которые представляются в словесной, схематичной или условно-образной форме (знак, код, 

символ). 
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Формирование регулятивных универсальных учебных действий осуществляется в результате про- 

дуктивных видов художественно-творческой деятельности. На каждом занятии ученик создаёт уни- 

кальный рисунок или поделку (творческий продукт, произведение), используя выразительные свойства 

художественных материалов. При этом он самостоятельно ставит цель предстоящей творческой работы, 

обдумывает замысел, находит необходимый художественный материал (живописный, графический, 

скульптурный и др.), выполняет работу в материале, придумывает название рисунку (поделке), выражая 

в словесной или письменной форме образный смысл или замысел произведения, оценивает результат 

своего труда, а при необходимости и осуществляет необходимую коррекцию, например, уточняет 

название своего рисунка. 

Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного художника, в умении использовать 

образный язык изобразительного искусства: цвет, линию, ритм, композицию, объем, фактуру для до- 

стижения своих творческих замыслов, в способности моделировать новые образы путём трансформации 

известных (с использованием средств изобразительного языка). Уникальным достижением ученика яв- 

ляется его творческая папка, в которой он собирает и хранит продукты своей творческой деятельности. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе изобразительного ис- 

кусства обеспечивается в результате диалога субъектов образовательных отношений. Расширение 

навыков общения происходит в процессе игровых ситуаций, деловых игр, предполагающих многопо- 

зиционные роли: художника, зрителя, критика, ценителя искусства и др. Коммуникативный опыт скла- 

дывается в процессе рассуждений ученика о художественных особенностях произведений, изображаю- 

щих природу, животных и человека; в умении обсуждать индивидуальные результаты художествен- но-

творческой деятельности, в процессе сотрудничества и создания коллективных творческих проектов, с 

использованием возможностей ИКТ и справочной литературы. 

Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование у младших школьников це- 

лостной картины окружающего мира в его многообразии и взаимосвязях; экологической и культуроло- 

гической грамотности, нравственно-этических и безопасных норм взаимодействия с природой и людьми; 

воспитание гармонично-развитой, духовно-нравственной личности, гражданина, любящего своё Отече- 

ство, уважающего образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; личности, стремящейся 

активно участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и творческой деятельности. 

Изучая этот предмет, учащиеся знакомятся с методами познания окружающего мира (наблюдение, 

эксперимент, измерение, моделирование, классификация и др.); усваивают предметные знания и умения, 

а также комплекс личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий для 

успешного получения основного общего образования. 

В сфере личностных универсальных учебных действий формируется: умение вести себя культурно, 

экологически грамотно, безопасно в социальной (со сверстниками, взрослыми, в общественных местах) и 

природной среде; осознание личной ответственности за своё здоровье и окружающих, уважительное и 

заботливое отношение к людям с нарушениями здоровья; умение различать государственную символику 

Российской Федерации, своего региона (республики, края, области, административного центра); нахо- 

дить на картах (географических, политико-административных, исторических) территорию России, её 

столицу – город Москву, территорию родного края, его административный центр; описывать досто- 

примечательности столицы и родного края, особенности некоторых зарубежных стран. 

Изучение предмета способствует и формированию регулятивных универсальных учебных действий: 

осознавать границы собственных знаний и умений о природе, человеке и обществе, понимать перспек- 

тивы дальнейшей учебной работы, определять цели и задачи усвоения новых знаний, оценивать пра- 

вильность выполнения своих действий, вносить необходимые коррективы, подводить итоги своей по- 

знавательной, учебной, практической деятельности. Особое внимание уделяется развитию способности к 

постановке (принятию) учеником учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые опре- 

деляются перед изучением раздела, темы, чтением смыслового блока текста, выполнением заданий, пе- 

ред проверкой знаний и умений в рабочей и тестовой тетради. Планирование учебных (исследователь- 

ских) действий ученик осваивает, наблюдая природные и социальные объекты, готовя о них сообщения, 

выполняя опыты в классе или в домашних условиях, участвуя в проектной работе. 

При изучении курса развиваются следующие познавательные учебные действия: умение извлекать 

информацию, представленную в разной форме (вербальной, иллюстративной, схематической, табличной, 

условно-знаковой и др.), в разных источниках (учебник, атлас карт, справочная литература, словарь, 

Интернет и др.); описывать, сравнивать, классифицировать природные и социальные объекты на основе 

их внешних признаков (известных характерных свойств);  
554 



 

устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между живой и неживой природой, 

между живыми существами в природных сообществах, прошлыми и настоящими событиями и др.; 

пользоваться готовыми моделями для изучения строения природных объектов, объяснения причин 

природных явлений, последовательности их протекания, мо- делировать объекты и явления 

окружающего мира; проводить несложные наблюдения и опыты по изу- чению природных объектов (их 

свойств) и явлений, ставя задачу, подбирая лабораторное оборудование и материалы, проговаривая ход 

работы, описывая наблюдения во время опыта, делая выводы по резуль- татам, фиксируя их в таблицах, 

в рисунках, в речевой устной и письменной форме. Учащиеся приобре- тают навыки работы с 

информацией: учатся обобщать, систематизировать, преобразовывать информа-ию из одного вида в 

другой (из изобразительной, схематической, модельной, условно-знаковой в сло- весную и наоборот); 

кодировать и декодировать информацию (состояние погоды, легенда карты, до- рожные знаки и др.). 

Развиваются и коммуникативные способности учащихся: обогащается их опыт культурного общения 

с одноклассниками, в семье, с другими людьми; приобретается опыт учебного сотрудничества с учителем 

и одноклассниками, осуществляется совместная познавательная, трудовая, творческая деятельность в 

парах, в группе, осваиваются различные способы взаимной помощи партнёрам по общению, осознаётся 

необходимость доброго, уважительного отношения между партнёрами. 

Реализация возможностей формирования у младших школьников УУД обеспечивается: логикой 

развёртывания содержания и его структурой, представленной в учебниках; системно-деятельностным 

подходом к организации познавательной деятельности учащихся (она представлена в учебниках раз- 

личными методическими приёмами); системой учебных ситуаций, учебно-познавательных и учеб- но-

практических задач, предложенных в учебниках, в рабочих тетрадях, в тетрадях для тестовых зада- ний; 

методическими рекомендациями учителю, в которых даны советы по формированию предметных и 

универсальных учебных умений при организации познавательной деятельности учащихся. 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование основ общекультурной и 

российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном 

спорте; освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответ- 

ственность; развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе кон- 

структивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни; способствует развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию умений планиро- 

вать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, рас- 

пределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осу- 

ществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее значимых 

феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего школьника в частности: познава- 

тельные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 
Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, участву- 

ющих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

— методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального 

отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; из- 

мерения и др.); 

— логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

— работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических (таблицы, 

диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирования способ- 

ности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Для формирования познавательных универсальных учебных действий целесообразны следующие 

типы задач: 

• «найди сходства и отличия» (можно задать их количество); 

• «на что похоже?»; 
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•  

• «лабиринты»; 

• упорядочивание; 

• составление «цепочки»; 

• составление схем-опор; 

• работа с разного вида таблицами; 

• составление и распознавание диаграмм; 

• работа со словарями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для формирования го- 

товности младшего школьника к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой 

обитания, членами многонационального поликультурного общества разного возраста, представителями 

разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального отображения 

реальной действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия 

целесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС 

НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую деятель- 
ность с ними; 

2)  успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами образовательных 

отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3)  успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов разного ти- 

па — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных (виртуальных) объ- 

ектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, ди- 

намическое представление); 

4)  результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание собствен- 

ного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать об- 

щую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий предложены следующие типы 

задач: 

• составь задание партнеру; 

• отзыв на работу одноклассника; 

• групповая работа по составлению кроссворда; 

• «отгадай, о ком говорим»; 

• диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

• «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, обеспечи- 

вающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной школе их 
формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются 

шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3)  контролировать полученный результат деятельности; 

4)  контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, определяющие 

способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/совместной деятельности, к 

мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях ис- 

пользования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны следующие типы за- 

дач: 

• «преднамеренные ошибки»; 

• поиск информации в предложенных источниках; 

• само- и взаимоконтроль; 

• взаимный диктант; 
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• диспут;                                                             

• заучивание материала наизусть в классе; 

• контрольный опрос на определенную проблему. 

 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: 1) 

знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, находить 

компромиссные решения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного инфор- 

мационного взаимодействия; 2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно 

оценивать вклад свой и других в результат общего труда и др.). 

 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм кон- 

струирования 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 по- 

явившиеся в результате обучения на этом уровне образования психологические новообразования. Среди 

них для младшего школьника принципиально важны: осознанное овладение научными терминами и 

понятиями изучаемой науки; способность к использованию и/или самостоятельному построению алго- 

ритма решения учебной задачи; определённый уровень сформированности универсальных учебных 

действий. 

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов (курсов, моду- 

лей), то необходимо определение вклада каждого из них в становление универсальных учебных дей- 

ствий и его реализацию на каждом уроке. 

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут следующие методиче- 

ские позиции: 

1.  Учитель проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения универсальных действий и 

устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способствуют формированию разных 

метапредметных результатов. На уроке по каждому предмету предусматривается включение заданий, 

выполнение которых требует применения определённого познавательного, коммуникативного или ре- 

гулятивного универсального действия. К примеру, метод измерения часто применяется к математиче- 

ским объектам, типичен при изучении информатики, технологии, а смысловое чтение — прерогатива 

уроков русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в содержании 

каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются прио- 

ритеты учебных курсов для формирования качества универсальности на данном предметном содержа- 

нии. На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник предлагает задания, 

требующие применения учебного действия или операций на разном предметном содержании. Третий 

этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. использования его независимо от 

предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщённое видение учебного 

действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблю- 

дать — значит…», «сравнение — это…», «контролировать — значит…» и т. п. Педагогический работник 

делает вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного содержания) как свойство 

учебного действия сформировалась. 

2.  Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение универсальных 

действий: поисковая, в том числе с использованием информационного ресурса Интернета, исследова- 

тельская, творческая деятельность, в том числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов 

или процессов. Это побудит учителя отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при 

котором главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В 

этом случае единственная задача ученика — запомнить образец и каждый раз вспоминать его при ре- 

шении учебной задачи. В таких условиях изучения предметов универсальные действия, требующие 

мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля своей дея- 

тельности, не являются востребованными, так как использование готового образца опирается только на 

восприятие и память. Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность младшего 

школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. 

Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием информационных 

банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового 



назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного взаи- 

модействия. 

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, технологи- 

ческие процессы и пр.). Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на ко- 

торых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным 

на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, 

сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом предметном содержании. 

Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем предметам, то универсаль- 

ность учебного действия формируется успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный состав 

учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма решения учебной задачи, выбор соот- 

ветствующего способа действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда все 

вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При 

этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построение после- 

довательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; по- 

степенный переход на новый уровень — построение способа действий на любом предметном содержа- 

нии 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 нестан- 

дартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник сам должен хорошо знать, какие 

учебные операции наполняют то или иное учебное действие. 

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих операций: нахож- 

дение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их сходства, тождества, по- 

хожести; определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения мотивации 

обучения можно предложить обучающемуся новый вид деятельности (возможный только в условиях 

экранного представления объектов, явлений) — выбирать (из информационного банка) экранные (вир- 

туальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы 

привести их к сходству или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств объектов, которые 

подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние (не- 

существенные) и главные (существенные) свойства; выделение общих главных (существенных) при- 

знаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (суще- 

ственному) признаку. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей 

объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для анализа свойств объектов, 

которые подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных (вирту- 

альных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом возможна фиксация дея- 

тельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: сравнение предметов 

(объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных признаков и опре- 

деление наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); игнорирование ин- 

дивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка общего 

главного существенного признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся можно предложить (в 

условиях экранного представления моделей объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в 
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реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При 

этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учите- 

лем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых способов 

действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся чёткое представление об их 

универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики сущности универсального 

действия. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на этапе завершения ими 

учебной программы начального общего образования 

Проблема преемственности обучения актуальна для всех звеньев образовательной системы в школе 

(дошкольное образование, начальное общее образование, основное и среднее (полное) образование). При 

этом, несмотря на возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые им труд- 

ности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности возникает в момент поступления детей в школу и при пе- 

реходе обучающихся на уровень основного общего образования. Эта проблема имеет следующие при- 

чины: 

- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, которое при 

переходе на уровень основного общего образования, а затем среднего (полного) образования приводит к 

падению успеваемости и росту психологических трудностей у обучающихся; 

- обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовности обучающихся к 

успешному включению в учебную деятельность более сложного уровня. 

Чтобы разрешить данное противоречие в переходные периоды, необходимо определить планируемые 

результаты на каждом уровне для выбора педагогическим коллективом адекватных методов обучения, 

которые позволят обучающимся быстро адаптироваться к новым условиям и успешно включиться в 

учебную деятельность нового, более сложного уровня. 

Реализация программы формирования УУД в МОАУ «Гимназия №5» осуществляется посредством 

развивающего обучения, направленного на формирование у обучающихся универсальных учебных дей- 

ствий в соответствии с требованиями ФГОС НОО: 

 

Формирование УУД в МОАУ «Гимназия №5» 

Метапредметные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Учебный процесс: Учебный план –обязательная часть 

Формирование УУД осуществляется посредством пред- 

метного содержания, всех используемых УМК 

Учебный процесс: Учебный план - часть формируемая 

участниками образовательного процесса 

Проектная деятельность 
 

Внеурочная деятельность 

Развивающие занятия с психологом 

Развитие познавательных способностей 

Тренинг коммуникативных навыков 

Проектная деятельность 

 

Программа формирования УУД как инструмент обеспечения преемственности в обучении 

(первый год обучения) 

 

Готовность детей к обу- 

чению в школе 

Планируемые УУД на 

конец 1 класса 

Планируемые УУД вы- 

пускников начальной 

школы 

Личностные универсальные учебные действия 

Положительное отноше- Положительное отноше- Внутренняя позиция 
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Готовность детей к обу- 

чению в школе 

Планируемые УУД на 

конец 1 класса 

Планируемые УУД вы- 

пускников начальной 

школы 

ние к себе и окружающему 

миру 

ние к школе и учебной дея- 

тельности 

школьника на уровне поло- 

жительного отношения к 

школе, ориентация на со- 

держательные моменты 

школьной действительности 

и принятие образца «хоро- 
шего ученика» 

Интерес к школе Интерес к учебному ма- 

териалу 

Широкая мотивационная 

основа учебной деятельно- 
сти 

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам ре- 
шения новой задачи 

Представление о причинах 

успеха в учебе 

Ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности, в т.ч. на са- 

моанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соот- 

ветствия результатов требо- 

ваниям конкретной задачи, 

понимание предложений и 
оценок других людей 

Способность к самооценке 

на основе критериев успеш- 
ности учебной деятельности 

Способность к ответ- 

ственному поведению (в 

рамках возрастных требо- 

ваний) 

Этические чувства (стыда, 

вины, совести) на основе 

анализа простых ситуаций 

Этические чувства стыда, 

вины, совести как регуля- 
торы морального поведения 

Понимание чувств одно- 

классников, учителей, мо- 

тивов поступков историче- 
ских лиц, сопереживание им 

Умение сдерживать не- 

произвольные эмоции и же- 

лания (в рамках возрастных 

требований) 

Знание основных мо- 

ральных норм поведения 

Осознание смысла и нрав- 

ственного содержания соб- 

ственных поступков и по- 
ступков других людей 

Основные моральные 

нормы поведения в обще- 

стве, проекция этих норм на 
собственные поступки 

Знание элементарных 

правил поведения на приро- 

де, гигиенических правил 

Представление о ценности 

и уникальности природного 

мира, природоохране, здо- 

ровьесберегающем поведе- 

нии 

Принятие ценности при- 

родного мира, готовность 

следовать нормам природо- 

охранительного, нерасточи- 

тельного, здоровьесберега- 

ющего поведения 

Начальное представление 

о себе как гражданине Рос- 
сии 

Представление о граж- 

данской идентичности в 
форме осознания «Я» как 

Осознание своей граждан- 

ской идентичности: «Я» как 
гражданин России; своей 
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Готовность детей к обу- 

чению в школе 

Планируемые УУД на 

конец 1 класса 

Планируемые УУД вы- 

пускников начальной 

школы 

 гражданина России этнической принадлежности; 

чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, 

народ и историю 

Эмоциональное восприя- 

тие доступных для детского 

восприятия произведений 

искусства 

Основа для развития чув- 

ства прекрасного через зна- 

комство с доступными для 

детского восприятия произ- 
ведениями искусства 

Чувство прекрасного на 

основе знакомства с луч- 

шими образцами культуры 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Проявлять инициатив- 

ность и самостоятельность в 
детской деятельности 

Принимать и сохранять 

учебную задачу,  соответ- 
ствующую этапу обучения 

Принимать и сохранять 

учебную задачу 

Удерживать внимание на 

учебной задаче 

Понимать выделенные 

учителем ориентиры дей- 

ствия в учебном материале 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей- 

ствия в новом учебном ма- 

териале в сотрудничестве с 
учителем, одноклассниками 

Выстраивать план дей- 

ствия в игровой деятельно- 

сти 

Проговаривать вслух по- 

следовательность произво- 

димых действий, составля- 

ющих основу осваиваемой 

деятельности 

Планировать действия в 

соответствии с учебной за- 

дачей, условиями ее реали- 

зации, в т.ч. во внутреннем 

плане 

Следовать установленным 

правилам в планировании и 
контроле способа решения 

Осуществлять произ- 

вольные предметные дей- 

ствия 

Оценивать совместно с 

учителем или одноклассни- 

ками результат своих дей- 

ствий, вносить соответ- 

ствующие коррективы 

Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по ре- 

зультату 

Адекватно воспринимать 

предложения и оценку учи- 

телей, одноклассников, то- 

варищей, родителей и других 
людей 

Различать способ и   ре- 
зультат действия 

Вносить необходимые 

коррективы в свои действия 

на основе их оценки и учета 

характера сделанных ошибок 

Понимать учебную задачу 

и выполнять элементарные 
учебные действия 

Выполнять элементарные 

учебные действия в устной, 
письменной речи и в уме 

Выполнять учебные дей- 

ствия в устной, письменной 
речи, во внутреннем плане 

Познавательные универсальные учебные действия 

Проявлять самостоятель- 

ность в игровой деятельно- 

сти, выбирая ту или иную 

игру и способы ее осу- 

ществления 

Осуществлять поиск 

нужной информации в 

учебнике и учебных посо- 

биях 

Осуществлять поиск ин- 

формации, необходимой для 

выполнения учебных зада- 

ний, с использованием 

учебной    литературы,    эн- 
циклопедий,    тематических 
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Готовность детей к обу- 

чению в школе 

Планируемые УУД на 

конец 1 класса 

Планируемые УУД вы- 

пускников начальной 

школы 

  справочников (включая 

электронные, цифровые) в 

открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контро- 

лируемом пространстве сети 

Интернет 

Осуществлять запись вы- 

борочной информации об 

окружающем мире и о себе, в 

т.ч. при возможности с по- 
мощью инструментов ИКТ 

Ориентироваться на раз- 

нообразие способов решения 

учебных задач 

Использовать предметные 

заместители, понимать 

изображения 

Понимать знаки, символы, 

модели, схемы, приведенные 

в учебнике и учебных посо- 
биях 

Использовать знако- 

во-символические средства, 

в т.ч. владеть действием мо- 
делирования 

Задавать вопросы какой? 

кто? что? 

Понимать заданный во- 

прос, в соответствии с ним 

строить ответ в устной фор- 

ме 

Строить сообщения в 
устной и письменной форме 

Воспринимать и анализи- 

ровать сообщения   и важ- 

нейшие их компоненты - 

тексты 

Слушать, понимать и пе- 

ресказывать простые тексты 

Анализировать изучаемые 

факты и объекты с выделе- 

нием их отличительных 

признаков 

Анализировать изучаемые 

объекты с выделением су- 

щественных и несуще- 

ственных признаков 

Видеть целое раньше его 

частей 

Осуществлять с помощью 

учителя, родителей синтез 

как составление целого из 
частей 

Самостоятельно осу- 

ществлять синтез как со- 

ставление целого из частей 

Сравнивать объекты по 

заданному критерию 

Проводить сравнение, се- 

риацию, классификацию 

фактов и объектов по за- 

данным критериям 

Проводить сравнение, се- 

риацию и классификацию 

изученных объектов по са- 

мостоятельно выделенным 

критериям при указании и 

без указания количества 

групп 

Задавать вопросы о пред- 

метах и явлениях. Интере- 

соваться причин- 
но-следственными связями 

Устанавливать с помощью 

учителя, родителей причин- 

но-следственные связи в 
изучаемом круге явлений 

Самостоятельно устанав- 

ливать причин- 

но-следственные связи в 
изучаемом круге явлений 

Уметь рассказывать (со- 

ставлять рассказы о предме- 

те, в т.ч. по картинкам) 

Строить рассуждение в 

форме простых связных вы- 

сказываний об объекте 

Строить логическое рас- 

суждение в форме простых 

связных высказываний об 

объекте, его строении, свой- 

ствах 

Следовать   образцу, пра- 
вилу, инструкции 

Обобщать (выделять ряд 
объектов по заданному при- 

Обобщать (самостоятель- 
но выделять класс объектов) 
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Готовность детей к обу- 

чению в школе 

Планируемые УУД на 

конец 1 класса 

Планируемые УУД вы- 

пускников начальной 

школы 

 знаку) на основе выделения сущ- 
ностной связи 

Подводить анализируемые 

изучаемые объекты (явле- 

ния) под понятия разного 

уровня обобщения на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 
признаков и их синтеза 

Устанавливать аналогии 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Уметь взаимодействовать 

со сверстниками и взрослы- 

ми, участвовать в совмест- 

ных играх, организовывать 

их 

Принимать участие в ра- 

боте парами и группами 

Контролировать действия 
партнера 

Учитывать другое мнение 

и позицию, стремиться к 

координации различных по- 
зиций в сотрудничестве 

Задавать вопросы 

Уметь проявлять добро- 

желательное отношение к 

окружающим 

Допускать существование 

различных точек зрения 

Допускать возможность 

существования различных 

точек зрения, в т.ч. не сов- 

падающих с его собственной 

и ориентироваться на пози- 

цию партнера в общении и 
взаимодействии 

Договариваться, прихо- 

дить к общему решению 

Формулировать соб- 
ственное мнение и позицию 

Договариваться и прихо- 

дить к общему решению в 

совместной деятельности, в 

т.ч. в ситуации столкновения 
интересов 

Использовать в общении 

правила вежливости 

Использовать средства 

устной речи для решения 

различных коммуникатив- 
ных задач 

Уметь поддерживать раз- 

говор на интересную тему 

Строить краткое простое 

сообщение в соответствии с 

учебной задачей 

Строить монологическое 

высказывание (при возмож- 

ности сопровождая его 

аудиовизуальной поддерж- 

кой), владеть диалогической 

формой коммуникаций, ис- 

пользуя в т.ч. при возмож- 

ности средства и инстру- 

менты ИКТ 
 

Программа формирования УУД как инструмент обеспечения преемственности в обучении (вто- 

рой год обучения) 
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Готовность детей к обу- 

чению в школе 

Планируемые УУД на 

конец 2 класса 

Планируемые УУД вы- 

пускников начальной 

школы 

Личностные универсальные учебные действия 

Положительное отноше- 

ние к себе и окружающему 

миру 

Положительное отноше- 

ние к школе и учебной дея- 

тельности, частичная ори- 

ентация на содержательные 

моменты школьной дея- 

тельности, принятие образца 
«хорошего ученика» 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне поло- 

жительного отношения к 

школе, ориентация на со- 

держательные моменты 

школьной действительности 

и принятие образца «хоро- 
шего ученика» 

Интерес к школе Интерес к учебному ма- 

териалу, мотивация учебной 

деятельности 

Широкая мотивационная 

основа учебной деятельно- 
сти 

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам ре- 

шения новой задачи 

Понимание причин успеха 

в учебе, основы способности 

к самооценке, понимание 

предложений и оценок дру- 

гих людей 

Ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности, в т.ч. на са- 

моанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соот- 

ветствия результатов требо- 

ваниям конкретной задачи, 

понимание предложений и 

оценок других людей 

Способность к самооценке 

на основе критериев успеш- 
ности учебной деятельности 

Способность к ответ- 

ственному поведению (в 

рамках возрастных требо- 

ваний) 

Этические чувства (стыда, 

вины, совести) на основе 

анализа простых ситуаций. 

Понимание чувств одно- 

классников, учителей, мо- 

тивов поступков историче- 
ских лиц, сопереживание им 

Этические чувства стыда, 

вины, совести как регуля- 

торы морального поведения 

Понимание чувств одно- 

классников, учителей, мо- 

тивов поступков историче- 

ских лиц, сопереживание им 

Умение сдерживать не- 

произвольные эмоции и же- 

лания (в рамках возрастных 

требований) 

Знание основных мо- 

ральных норм поведения, 

проекция этих норм на свои 

поступки 

Осознание смысла и нрав- 

ственного содержания соб- 

ственных поступков и по- 

ступков других людей 

Основные моральные 

нормы поведения в обще- 

стве, проекция этих норм на 
собственные поступки 

Знание элементарных 

правил поведения на приро- 

де, гигиенических правил 

Представление о ценности 

и уникальности природного 

мира, природоохране, здо- 

ровьесберегающем поведе- 

нии, готовность выполнять 

правила поведения на при- 
роде, гигиенические правила 

Принятие ценности при- 

родного мира, готовность 

следовать нормам природо- 

охранительного, нерасточи- 

тельного, здоровьесберега- 

ющего поведения 
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Готовность детей к обу- 

чению в школе 

Планируемые УУД на 

конец 2 класса 

Планируемые УУД вы- 

пускников начальной 

школы 

Начальное представление 

о себе как гражданине Рос- 

сии 

Представление о граж- 

данской идентичности в 

форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувство 

гордости за свою Родину, 

народ и историю 

Осознание своей граждан- 

ской идентичности: «Я» как 

гражданин России; своей 

этнической принадлежности; 

чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, 
народ и историю 

Эмоциональное восприя- 

тие доступных для детского 

восприятия произведений 

искусства 

Основа для развития чув- 

ства прекрасного через зна- 

комство с доступными для 

детского восприятия произ- 

ведениями искусства (в со- 
ответствии с возрастом) 

Чувство прекрасного на 

основе знакомства с луч- 

шими образцами культуры 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Проявлять инициатив- 

ность и самостоятельность в 
детской деятельности 

Принимать и сохранять 

учебную задачу,  соответ- 
ствующую этапу обучения 

Принимать и сохранять 

учебную задачу 

Удерживать внимание на 

учебной задаче 

Понимать выделенные 

учителем ориентиры дей- 

ствия в учебном материале 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей- 

ствия в новом учебном ма- 

териале в сотрудничестве с 
учителем, одноклассниками 

Выстраивать план дей- 

ствия в игровой деятельно- 

сти 

Проговаривать вслух по- 

следовательность произво- 

димых действий, составля- 

ющих основу осваиваемой 

деятельности 

Планировать действия в 

соответствии с учебной за- 

дачей, условиями ее реали- 

зации, в т.ч. во внутреннем 
плане 

Следовать установленным 

правилам в планировании и 
контроле способа решения 

Осуществлять произ- 

вольные предметные дей- 

ствия 

Оценивать совместно с 

учителем или одноклассни- 

ками результат своих дей- 

ствий, вносить соответ- 

ствующие коррективы. 

Адекватно воспринимать 

предложения и оценку учи- 

телей, одноклассников, то- 

варищей, родителей и других 

людей 

Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по ре- 
зультату 

Адекватно воспринимать 

предложения и оценку учи- 

телей, одноклассников, то- 

варищей, родителей и других 
людей 

Различать способ и   ре- 
зультат действия 

Вносить необходимые 

коррективы в свои действия 

на основе их оценки и учета 

характера сделанных ошибок 

Понимать учебную задачу 

и выполнять элементарные 
учебные действия 

Выполнять элементарные 

учебные действия в устной, 
письменной речи и в уме 

Выполнять учебные дей- 

ствия в устной, письменной 
речи, во внутреннем плане 

Познавательные универсальные учебные действия 

Проявлять самостоятель- 
ность в игровой деятельно- 

Осуществлять поиск 
нужной информации в 

Осуществлять поиск ин- 
формации, необходимой для 
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Готовность детей к обу- 

чению в школе 

Планируемые УУД на 

конец 2 класса 

Планируемые УУД вы- 

пускников начальной 

школы 

сти, выбирая ту или иную 

игру и способы ее осу- 

ществления 

учебнике и учебных посо- 

биях, в открытом информа- 

ционном пространстве, в т.ч. 

контролируемом простран- 

стве сети Интернет. 

Осуществлять запись вы- 

борочной информации об 

окружающем мире и о себе, в 

т.ч. при возможности с по- 

мощью инструментов ИКТ 

выполнения учебных зада- 

ний, с использованием 

учебной литературы, эн- 

циклопедий, тематических 

справочников (включая 

электронные, цифровые), в 

открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контро- 

лируемом пространстве сети 

Интернет 

Осуществлять запись вы- 

борочной информации об 

окружающем мире и о себе, в 

т.ч. при возможности с по- 
мощью инструментов ИКТ 

Ориентироваться на раз- 

нообразие способов решения 
учебных задач 

Использовать предметные 

заместители, понимать 

изображения 

Понимать знаки, символы, 

модели, схемы, приведенные 

в учебнике и учебных посо- 

биях. 

Использовать знако- 

во-символические средства, 

в т.ч. владеть действием мо- 

делирования 

Задавать вопросы какой? 

кто? что? 

Понимать заданный во- 

прос, в соответствии с ним 

строить ответ в устной и 

письменной форме 

Строить сообщения в 
устной и письменной форме 

Воспринимать и анализи- 

ровать сообщения   и важ- 

нейшие их компоненты - 

тексты 

Слушать, понимать и пе- 

ресказывать простые тексты 

Анализировать изучаемые 

факты и объекты с выделе- 

нием их отличительных 
признаков 

Анализировать изучаемые 

объекты с выделением су- 

щественных и несуще- 
ственных признаков 

Видеть целое раньше его 

частей 

Осуществлять с помощью 

учителя, родителей синтез 

как составление целого из 
частей 

Самостоятельно осу- 

ществлять синтез как со- 

ставление целого из частей 

Сравнивать объекты по 

заданному критерию 

Проводить сравнение, се- 

риацию, классификацию 

фактов и объектов по за- 

данным критериям 

Проводить сравнение, се- 

риацию и классификацию 

изученных объектов по са- 

мостоятельно выделенным 

критериям при указании и 

без указания количества 

групп 

Задавать вопросы о пред- 

метах и явлениях. Интере- 

соваться причин- 

но-следственными связями 

Устанавливать с помощью 

учителя, родителей причин- 

но-следственные связи в 

изучаемом круге явлений 

Самостоятельно устанав- 

ливать причин- 

но-следственные связи в 

изучаемом круге явлений 

Уметь рассказывать (со- 
ставлять рассказы о предме- 

Строить рассуждение в 
форме простых связных вы- 

Строить логическое рас- 
суждение в форме простых 
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Готовность детей к обу- 

чению в школе 

Планируемые УУД на 

конец 2 класса 

Планируемые УУД вы- 

пускников начальной 

школы 

те, в т.ч. по картинкам) сказываний об объекте связных высказываний об 

объекте, его строении, свой- 

ствах 

Следовать образцу, пра- 

вилу, инструкции 

Обобщать (выделять ряд 

объектов по заданному при- 

знаку) на основе выделения 

сущностной связи 

Обобщать (самостоятель- 

но выделять класс объектов) 
на основе выделения сущ- 

ностной связи 

Подводить анализируемые 

изучаемые объекты (явле- 

ния) под понятия разного 

уровня обобщения на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 
признаков и их синтеза 

Устанавливать аналогии 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Уметь взаимодействовать 

со сверстниками и взрослы- 

ми, участвовать в совмест- 

ных играх, организовывать 

их 

Принимать участие в ра- 

боте парами и группами. За- 

давать вопросы 

Контролировать действия 
партнера 

Учитывать другое мнение 

и позицию, стремиться к 

координации различных по- 
зиций в сотрудничестве 

Задавать вопросы 

Уметь проявлять добро- 

желательное отношение к 

окружающим 

Допускать существование 

различных точек зрения 

Допускать возможность 

существования различных 

точек зрения, в т.ч. не сов- 

падающих с его собственной, 

и ориентироваться на пози- 

цию партнера в общении и 

взаимодействии 

Договариваться, прихо- 

дить к общему решению. 

Формулировать собственное 

мнение и позицию 

Формулировать соб- 
ственное мнение и позицию 

Договариваться и прихо- 

дить к общему решению в 

совместной деятельности, в 

т.ч. в ситуации столкновения 
интересов 

Использовать в общении 

правила вежливости 

Использовать средства 

устной речи для решения 

различных коммуникатив- 
ных задач 

Уметь поддерживать раз- 

говор на интересную тему 

Строить краткое простое 

сообщение в соответствии с 

учебной задачей 

Строить монологическое 

высказывание (при возмож- 

ности сопровождая его 

аудиовизуальной поддерж- 

кой), владеть диалогической 

формой коммуникаций, ис- 

пользуя в т.ч. при возмож- 

ности средства и инстру- 
менты ИКТ 
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Программа формирования УУД как инструмент обеспечения преемственности в обучении (тре- 

тий и четвертый год обучения) 

 

Готовность детей к обу- 

чению в школе 

Планируемые УУД на 

конец 3 класса 

Планируемые УУД вы- 

пускников начальной 

школы (конец 4 класса) 

Личностные универсальные учебные действия 

Положительное отноше- 

ние к себе и окружающему 

миру 

Положительное отноше- 

ние к школе и учебной дея- 

тельности, частичная ори- 

ентация на содержательные 

моменты школьной дея- 

тельности, принятие образца 
«хорошего ученика» 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне поло- 

жительного отношения к 

школе, ориентация на со- 

держательные моменты 

школьной действительности 

и принятие образца «хоро- 
шего ученика» 

Интерес к школе Интерес к учебному ма- 

териалу, мотивация учебной 

деятельности. Учеб- 

но-познавательный интерес к 

новому учебному материалу 

и способам решения новой 
задачи 

Широкая мотивационная 

основа учебной деятельно- 
сти 

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам ре- 
шения новой задачи 

Понимание причин успеха 

в учебе, основы способности 

к самооценке, понимание 

предложений и оценок дру- 

гих людей 

Ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности, в т. ч. на са- 

моанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соот- 

ветствия результатов требо- 

ваниям конкретной задачи, 

понимание предложений и 
оценок других людей 

Способность к самооценке 

на основе критериев успеш- 

ности учебной деятельности 

Способность к ответ- 

ственному поведению (в 

рамках возрастных требо- 

ваний) 

Этические чувства (стыда, 

вины, совести) на основе 

анализа простых ситуаций. 

Понимание чувств одно- 

классников, учителей, мо- 

тивов поступков историче- 
ских лиц, сопереживание им 

Этические чувства стыда, 

вины, совести как регуля- 
торы морального поведения 

Понимание чувств одно- 

классников, учителей, мо- 

тивов поступков историче- 
ских лиц, сопереживание им 

Умение сдерживать не- 

произвольные эмоции и же- 

лания (в рамках возрастных 

требований) 

Знание основных мо- 

ральных норм поведения, 

проекция этих норм на свои 

поступки. Осознание смысла 

и нравственного содержания 

собственных поступков. 

Осознание смысла и нрав- 

ственного содержания соб- 

ственных поступков и по- 
ступков других людей 

Основные моральные 

нормы поведения в обще- 

стве, проекция этих норм на 

собственные поступки 

Знание элементарных 

правил поведения на приро- 
де, гигиенических правил 

Представление о ценности 

и уникальности природного 
мира,   природоохране,   здо- 

Принятие ценности при- 

родного мира, готовность 
следовать нормам природо- 
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Готовность детей к обу- 

чению в школе 

Планируемые УУД на 

конец 3 класса 

Планируемые УУД вы- 

пускников начальной 

школы (конец 4 класса) 

 ровьесберегающем поведе- 

нии, готовность выполнять 

правила поведения на при- 

роде, гигиенические правила 

охранительного, нерасточи- 

тельного, здоровьесберега- 

ющего поведения 

Начальное представление 

о себе как гражданине Рос- 

сии 

Представление о граж- 

данской идентичности в 

форме осознания «Я» как 

гражданина России, своей 

этнической принадлежности, 

чувство гордости за свою 
Родину, народ и историю 

Осознание своей граждан- 

ской идентичности: «Я» как 

гражданин России; своей 

этнической принадлежности; 

чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, 
народ и историю 

Эмоциональное восприя- 

тие доступных для детского 

восприятия произведений 

искусства 

Основа для развития чув- 

ства прекрасного через зна- 

комство с доступными для 

детского восприятия произ- 

ведениями искусства (в со- 

ответствии с возрастом) 

Чувство прекрасного на 

основе знакомства с луч- 

шими образцами культуры 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Проявлять инициатив- 

ность и самостоятельность в 
детской деятельности 

Принимать и сохранять 

учебную задачу,  соответ- 
ствующую этапу обучения 

Принимать и сохранять 

учебную задачу 

Удерживать внимание на 

учебной задаче 

Понимать выделенные 

учителем ориентиры дей- 

ствия в учебном материалов 

сотрудничестве с учителем, 
одноклассниками 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей- 

ствия в новом учебном ма- 

териале в сотрудничестве с 
учителем, одноклассниками 

Выстраивать план дей- 

ствия в игровой деятельно- 

сти 

Планировать действия в 

соответствии с учебной за- 

дачей, условиями ее реали- 

зации 

Планировать действия в 

соответствии с учебной за- 

дачей, условиями ее реали- 

зации, в т. ч. во внутреннем 
плане 

Следовать установленным 

правилам в планировании и 

контроле способа решения 

Осуществлять произ- 

вольные предметные дей- 

ствия 

Оценивать совместно с 

учителем или одноклассни- 

ками результат своих дей- 

ствий, вносить соответ- 

ствующие коррективы. 

Адекватно воспринимать 

предложения и оценку учи- 

телей, одноклассников, то- 

варищей, родителей и других 

людей. Вносить необходи- 

мые коррективы в свои дей- 

ствия на основе их оценки и 

учета характера сделанных 

ошибок 

Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по ре- 
зультату 

Адекватно воспринимать 

предложения и оценку учи- 

телей, одноклассников, то- 

варищей, родителей и других 
людей 

Различать способ и   ре- 
зультат действия 

Вносить необходимые 

коррективы в свои действия 

на основе их оценки и учета 

характера сделанных ошибок 

Понимать учебную задачу 
и выполнять элементарные 

Выполнять элементарные 
учебные действия в устной, 

Выполнять учебные дей- 
ствия в устной, письменной 
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Готовность детей к обу- 

чению в школе 

Планируемые УУД на 

конец 3 класса 

Планируемые УУД вы- 

пускников начальной 

школы (конец 4 класса) 

учебные действия письменной речи и в уме речи, во внутреннем плане 

Познавательные универсальные учебные действия 

Проявлять самостоятель- 

ность в игровой деятельно- 

сти, выбирая ту или иную 

игру и способы ее осу- 

ществления 

Осуществлять поиск 

нужной информации в 

учебнике и учебных посо- 

биях, в открытом информа- 

ционном пространстве, в т. ч. 

контролируемом простран- 

стве сети Интернет. 

Осуществлять запись вы- 

борочной информации об 

окружающем мире и о себе, в 

т. ч. при возможности с по- 

мощью инструментов ИКТ 

Осуществлять поиск ин- 

формации, необходимой для 

выполнения учебных зада- 

ний, с использованием 

учебной литературы, эн- 

циклопедий, тематических 

справочников (включая 

электронные, цифровые), в 

открытом информационном 

пространстве, в т. ч. кон- 

тролируемом пространстве 
сети Интернет 

Осуществлять запись вы- 

борочной информации об 

окружающем мире и о себе, в 

т. ч. при возможности с по- 
мощью инструментов ИКТ 

Ориентироваться на раз- 

нообразие способов решения 

учебных задач 

Использовать предметные 

заместители, понимать 

изображения 

Понимать знаки, символы, 

модели, схемы, приведенные 

в учебнике и учебных посо- 
биях. 

Использовать знако- 

во-символические средства, 

в т. ч. владеть действием 
моделирования 

Задавать вопросы какой? 

кто? что? 

Понимать заданный во- 

прос, в соответствии с ним 

строить ответ в устной и 

письменной форме. Вос- 

принимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их 
компоненты - тексты 

Строить сообщения в 
устной и письменной форме 

Воспринимать и анализи- 

ровать сообщения и важ- 

нейшие их компоненты - 

тексты 

Слушать, понимать и пе- 

ресказывать простые тексты 

Анализировать изучаемые 

факты и объекты с выделе- 

нием их отличительных 
признаков 

Анализировать изучаемые 

объекты с выделением су- 

щественных и несуще- 
ственных признаков 

Видеть целое раньше его 

частей 

Осуществлять с помощью 

учителя, родителей синтез 

как составление целого из 
частей 

Самостоятельно осу- 

ществлять синтез как со- 

ставление целого из частей 

Сравнивать объекты по 

заданному критерию 

Проводить сравнение, се- 

риацию, классификацию 

фактов и объектов по за- 

данным критериям 

Проводить сравнение, се- 

риацию и классификацию 

изученных объектов по са- 

мостоятельно выделенным 

критериям при указании и 

без указания количества 

групп 

Задавать вопросы о пред- Устанавливать с помощью Самостоятельно устанав- 
 

 

571 



Готовность детей к обу- 

чению в школе 

Планируемые УУД на 

конец 3 класса 

Планируемые УУД вы- 

пускников начальной 

школы (конец 4 класса) 

метах и явлениях. Интере- 

соваться причин- 

но-следственными связями 

учителя, родителей причин- 

но-следственные связи в 

изучаемом круге явлений 

ливать причин- 

но-следственные связи в 

изучаемом круге явлений 

Уметь рассказывать (со- 

ставлять рассказы о предме- 

те, в т. ч. по картинкам) 

Строить логическое рас- 

суждение в форме простых 

связных высказываний об 

объекте 

Строить логическое рас- 

суждение в форме простых 

связных высказываний об 

объекте, его строении, свой- 

ствах 

Следовать образцу, пра- 

вилу, инструкции 

Обобщать (выделять ряд 

объектов по заданному при- 

знаку) на основе выделения 

сущностной связи. Подво- 

дить анализируемые изуча- 

емые объекты (явления) под 

понятия разного уровня 

обобщения на основе рас- 

познавания объектов, выде- 

ления существенных при- 

знаков и их синтеза. Уста- 

навливать аналогии 

Обобщать (самостоятель- 

но выделять класс объектов) 

на основе выделения сущ- 
ностной связи 

Подводить анализируемые 

изучаемые объекты (явле- 

ния) под понятия разного 

уровня обобщения на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и их синтеза 
Устанавливать аналогии 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Уметь взаимодействовать 

со сверстниками и взрослы- 

ми, участвовать в совмест- 

ных играх, организовывать 

их 

Учитывать другое мнение 

и позицию, стремиться к 

координации различных по- 

зиций в сотрудничестве. За- 

давать вопросы 

Контролировать действия 
партнера 

Учитывать другое мнение 

и позицию, стремиться к 

координации различных по- 

зиций в сотрудничестве 
Задавать вопросы 

Уметь проявлять добро- 

желательное отношение к 

окружающим 

Допускать существование 

различных точек зрения, 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаи- 

модействии 

Допускать возможность 

существования различных 

точек зрения, в т. ч. не сов- 

падающих с его собственной, 

и ориентироваться на пози- 

цию партнера в общении и 
взаимодействии 

Договариваться, прихо- 

дить к общему решению. 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. Догова- 

риваться и приходить к об- 

щему решению в совместной 

деятельности, в т. ч. в ситу- 

ации столкновения интере- 

сов 

Формулировать соб- 
ственное мнение и позицию 

Договариваться и прихо- 

дить к общему решению в 

совместной деятельности, в 

т. ч. в ситуации столкнове- 

ния интересов 

Использовать средства 

устной речи для решения 

различных коммуникатив- 

ных задач 

Использовать средства 

устной речи для решения 

различных коммуникатив- 

ных задач 

Уметь поддерживать раз- 
говор на интересную тему 

Строить монологическое 
высказывание. 

Строить монологическое 
высказывание (при возмож- 
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Готовность детей к обу- 

чению в школе 

Планируемые УУД на 

конец 3 класса 

Планируемые УУД вы- 

пускников начальной 

школы (конец 4 класса) 

  ности сопровождая его 

аудиовизуальной поддерж- 

кой), владеть диалогической 

формой коммуникаций, ис- 

пользуя в т. ч. при возмож- 

ности средства и инстру- 
менты ИКТ 

 

 

2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах 
В соответствии с обновленными ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего 

образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику становления всех групп 

УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В этом случае 

полученные резуль- таты 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, поз- волят интенсифицировать работу учителя. 

Учитель использует словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно получится», но от- 

метку поставит только в том случае, если учебная задача решена самостоятельно и правильно, т. е. воз- 

можно говорить о сформировавшемся универсальном действии. 

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения представлено в разделе 

«Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом классе пяти учебных предметов 

начальной школы (русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика и окружающий 

мир) выделен раздел «Универсальные учебные умения», в котором дан возможный вариант содержания 

всех групп УУД по каждому году обучения. В первом и втором классах определён пропедевтический 

уровень овладения универсальными действиями, поскольку пока дети работают на предметных учебных 

действиях, и только к концу второго года обучения появляются признаки универсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные курсы (напри- 

мер, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе «Планируемые резуль- 

таты обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», их перечень даётся на конец 

обучения в начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. 

Познавательные универсальные учебные действия включают перечень базовых логических действий; 

базовых исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД включают пе- 

речень 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 са- 

мооценки. Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий комму- 

никативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, гимназия может расширить 

содержание универсальных учебных действий, но в рамках установленного нормами СанПиН объёма 

образовательной нагрузки, в том числе в условиях работы за компьютером или с другими электронными 

средствами обучения. 

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы, приёмы и 

формы организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД. Здесь на методическом 

уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в формирование универсального действия, но 
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всё это корректируется, уточнятся и дополнятся учителем с учётом особенностей контингента обучаю- 

щихся гимназии, а также наличия конкретной образовательной среды. 

 

 
 

2.3. Программа воспитания 

 
2.3.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания является обязательной частью основных образовательных программ. 

Программа воспитания направленна на гармоничное вхождение обучающихся в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. В центре программы вос- 

питания МОАУ «Гимназия №5» в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее – ФГОС) общего образования находится личностное развитие обучающихся, фор- 

мирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы является приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям (базовым национальным ценностям), правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных во 

ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к са- 

моразвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Программа показывает, каким образом педагогические работники (учитель, классный руководитель, 

заместитель директора по воспитательной работе, тьютор) призваны объединить воспитательный по- 

тенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым обеспечивающие свою школу вос- 

питывающей организацией. 

Программа воспитания – это не перечень обязательных для школы мероприятий, а описание системы 

возможных форм и методов работы с обучающимися. 

Программа воспитания МОАУ «Гимназия №5» включает в себя четыре основных раздела. 

• Раздел «Особенности организуемого в гимназии воспитательного процесса», в котором школа 

кратко раскрывает специфику деятельности специфику своей деятельности в сфере воспитания. 

• Раздел «Цель и задачи воспитанияобучающихся», в котором на основе базовых национальных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для достижения 

цели. 

• Раздел «Виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специфики гимназии, 

интересов субъектов воспитания, тематики учебных модулей», в котором школа показывает, каким об- 

разом осуществляется достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из 

нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из по- 

ставленных задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы МОАУ 

«Гимназия№5». 

Инвариантными модулями Программы воспитания являются: 

• «Классное руководство»; 

• «Школьный урок»; 

• «Курсы внеурочной деятельности»; 

• «Работа с родителями»; 

• «Самоуправление»; 

• «Профориентация». 

Вариативными модулями являются: 

• «Ключевые общешкольные дела»; 

• «Детские общественные объединения»; 

• «Организация предметно-эстетической среды». 

Модули в рабочей программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе 

воспитательной работы МОАУ «Гимназия№5». Деятельность педагогических работников МОАУ 

«Гимназия№5» в рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования. 
 
 

574 



Раздел «Анализ воспитательного процесса в гимназии», в котором демонстрирует осуществляемый в 

МОАУ «Гимназия№5» анализ воспитательного процесса с учетом направлений, критериев и способов 

его осуществления. 

К программе воспитания МОАУ «Гимназия№5» прилагается ежегодный календарный план воспита- 

тельной работы с учетом целевых приоритетов уровней общего образования. 

2.3.2. Особенности организуемого в образовательной организации воспита- 

тельного процесса 
Процесс воспитания в МОАУ «Гимназия №5» основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся: 

• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения конфиден- 

циальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности обучающегося при нахож- 

дении в образовательной организации; 

• ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучаю- 

щихся и педагогических работников; 

• реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые объединяют обучающихся и педагогических работников яркими и содержатель- 

ными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

• организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета 

совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

• системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МОАУ «Гимназия №5» являются следующие: 

• стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

• важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная разработка, кол- 

лективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

• в гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося увеличи- 

вается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

• в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

• педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжела- 

тельных и товарищеских взаимоотношений; 

• ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по от- 

ношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

 

Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компе- 

тентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответ- 

ственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества цен- 

ностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формули- 

руется общая цель воспитания в МОАУ «Гимназия №5» – личностное развитие обучающихся, прояв- 

ляющееся: 

• в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей 

(то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

• в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 
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• 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). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия личности обу- 

чающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его лич- 

ности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического работника по развитию личности обу- 

чающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям обучающихся 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее 

внимание на разных уровнях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего образова- 

ния) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения обучающи- 

мися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего школьного возраста: 

с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе обучающегося, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогическими работниками и воспри- 

нимаются обучающимися именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществ- 

ления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее 

важным из них относятся следующие: 

• быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для обучающегося до- 

машнюю работу, помогая старшим; 

• быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так 

и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

• знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

• беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о 

своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать 

птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

• проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не при- 

бегая 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 хо- 

рошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности 

помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или рели- 

гиозной 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 дей- 

ствовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

• к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 
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• к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в за- 

щите и постоянном внимании со стороны человека; 

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налажива- 

ния отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптими- 

стичного взгляда на мир; 

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отно- 

шения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обу- 

чающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его по- 

вседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся на сту- 

пени основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с 

их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В 

этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для 

развития социально значимых отношений обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта осу- 

ществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста: с их 

потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который от- 

крывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старше- 

классникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в 

том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

• опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

• трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

• опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт дея- 

тельного выражения собственной гражданской позиции; 

• опыт природоохранных дел; 

• опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

• опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

• опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 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 самореали- 

зации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями 

воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет – 

это то, чему педагогическим работникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной кате- 

гории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание. 
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Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ори- 

ентироваться 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. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение следующих 

основных задач: 

• реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать тра- 

диции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

• реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать ак- 

тивное участие классных сообществ в жизни школы; 

• вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

• использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать исполь- 

зование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

• инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ; 

• поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объеди- 

нений и организаций; 

• организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

• развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможно- 

сти; 

• 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 обучающихся и педагогических работников, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы МОАУ «Гимназия №5». Каждое из них представлено в соответствующем мо- 

дуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализиру- 

ются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор календарных праздников, 

отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучаю- 

щихся, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют интенси- 

фикации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых 

дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогическими работниками для обучающихся. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы 

Вне образовательной организации: 

• социальные проекты – «Чистый город», «Вальс Победы. 

На уровне образовательной организации: 

• общешкольные праздники – Праздник первого звонка, Праздник осени, Прощание с Азбукой, 

День рождения гимназии, Смотр строя и песни; 

• торжественные ритуалы, посвящения - Посвящение в гимназисты, Митинг памяти; 
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• церемонии награждения – Торжественные линейки ко Дню российской науки, ко дню рождения 

гимназии, по итогам ВСОШ; Публичный отчет (по итогам интеллектуальных и творческих мероприятий 

и достижений года); 

На уровне классов: 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела. 

На уровне обучающихся: 

• вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из воз- 

можных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкаль- 

ных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за при- 

глашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа клю- 

чевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с педагогиче- 

скими работниками и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим при- 

мером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответ- 

ственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, педа- гог-

организатор, социальный педагог, педагог-психолог, тьютор) организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителя- ми-предметниками 

в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными представи- телями 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необ- 

ходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных дел с 

обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духов- 

но-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность са- 

мореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагогического 

работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности обучаю- 

щегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 

среды для общения; 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки; 

• выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за поведе- 

нием обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим 

работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом; 
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• поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаи- 

моотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, организации 

высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно ста- 

раются решить; 

• индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных порт- 

фолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личност- 

ные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

• коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими обучающимися класса; через включение в проводимые школьным психо- 

логом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогических работников по ключевым вопросам вос- 

питания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками и обучаю- 

щимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интегра- 

цию воспитательных влияний на обучающихся; 

• привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих педагогиче- 

ским работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, от- 

личной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для объедине- 

ния усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их обучающихся, о 

жизни класса в целом; 

• помощь родителям обучающихся 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 обучающихся; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 

• привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимуще- 

ственно через: 

• вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставляет 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важ- 

ные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в соци- 

ально значимых делах; 

• формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально зна- 

чимые формы поведения; 

• поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

• поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках сле- 

дующих выбранных обучающимися ее видов 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу обучаю- 

щимся социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 
 

 

580 



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 

просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения обу- 

чающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие ком- 

муникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений слу- 

шать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на физи- 

ческое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков конструктивного обще- 

ния, умений работать в команде. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает следую- 

щее: 

• установление доверительных отношений между педагогическим работником и его обучающи- 

мися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познава- 

тельной деятельности; 

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила обще- 

ния со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, ор- 

ганизация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее об- 

суждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстра- 

цию обучающимся 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 с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся работы в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установ- 

лению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной по- 

мощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформ- 

ления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаи- 

вания своей точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в МОАУ «Гимназия №5» помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших и под- 
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ростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское само- 

управление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции педаго- га-

куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в МОАУ «Гимназия №5» осуществляется следующим образом 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров 

(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ об- 

щешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по кон- 

тролю за порядком и чистотой в классе. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, самоуправляе- 

мое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и взрослых, объединив- 

шихся 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 обще- 

ственных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении ДОО «Альянс» 

осуществляется через: 

• организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся 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. Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая обу- 

чающимися пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение куль- 

турно-просветительских мероприятий); участие обучающихся в работе на прилегающей к школе терри- 

тории (уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности 

педагогического работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуа- 

ции, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охваты- 

вающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

Виды и формы профориентационной деятельности Совместная профориентационная деятельность 

педагогов и школьников 

Циклы профориентационных часов общения. «Все профессии нужны, все профессии важны» (1-4) 

классы 

Работа родительского всеобуча. Рассмотрение на родительских собраниях, всеобучах вопросов жиз- 

ненного самоопределения учащихся. 

 

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной орга- 

низации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессо- 
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вые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на 

обучающегося осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как 

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лест- 

ничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ обучающихся, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

картин определенного художественного стиля, знакомящего обучающихся с разнообразием эстетиче- 

ского осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, Аллеи ветеранов, оборудование во дворе 

гимназии спортивных площадок 

• создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного книго- 

обмена, на которые желающие обучающиеся, родители и педагогические работники могут выставлять 

для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 

обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие спо- 

собности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими обучающи- 

мися; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

• совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой школьной символики ( 

гимн гимназии, эмблема гимназии, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

школы знаковых событий; 

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

3.9. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более эф- 

фективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями обучающихся осу- 

ществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

• ОГО «Союз родителей Гимназии №5», участвующие в управлении МОАУ 

«Гимназия №5» и решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным творче- 

ским опытом и находками в деле воспитания обучающихся. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогических 

работников и родителей. 

 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательного процесса 
Анализ организуемого в МОАУ «Гимназия №5» воспитательного процесса осуществляется по вы- 

бранным направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. 
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Анализ направлений воспитательного процесса осуществляется ежегодно силами самой образова- 

тельной организации. Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспита- 

тельного проыцесса в МОАУ «Гимназия №5», являются: 

• принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам, 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 педагогическими работниками; 

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на ис- 

пользование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических ра- 

ботников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспита- 

тельной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися дея- 

тельности; 

• принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, ори- 

ентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в МОАУ «Гимназия №5» воспитательного про- 

цесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного раз- 

вития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по воспита- 

тельной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании школьного методического 

объединения классных руководителей . 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение и адаптированные к классам диа- 

гностические методики исследований методики . 

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде су- 

ществовавшие 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 педагоги- 

ческому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководите- 

лями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников являются беседы с обучающимися и их родителями, педа- 

гогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетиро- 

вание. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руко- 

водителей 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 школы детских общественных объединений; 

• качеством профориентационной работы гимназии; 

• качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

• качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 
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Итогом самоанализа организуемой в МОАУ «Гимназия №5» воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

Назначение программы воспитания — помочь образовательным организациям, реализующим обра- 

зовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, создать и 

реализовать собственные работающие программы воспитания, направленные на решение проблем гар- 

моничного вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений 

с окружающими их людьми. Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работ- 

ники (учитель, классный руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, старший во- 

жатый, воспитатель, куратор, тьютор и т. п.) могут реализовать воспитательный потенциал их совмест- 

ной с обучающимися деятельности и тем самым сделать свою образовательную организацию воспиты- 

вающей организацией. 

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС находится личностное развитие обучаю- 

щихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из 

результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным ду- 

ховным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обес- 

печить достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование основ 

российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивация к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально значимые качества личности; активное участие в социально значимой деятель- 

ности. 

Программа воспитания — это не перечень обязательных для образовательной организации меропри- 

ятий, а описание системы возможных форм и методов работы с обучающимися. 

На основе программы воспитания образовательные организации разрабатывают свои рабочие про- 

граммы воспитания. Программу необходимо воспринимать как конструктор для создания рабочей 

программы воспитания. Она позволяет каждой образовательной организации, взяв за основу содержание 

основных её разделов, корректировать их там, где это необходимо: добавлять нужные или удалять не- 

актуальные материалы, приводя тем самым свою программу в соответствие с реальной деятельностью, 

которую образовательная организация будет осуществлять в сфере воспитания. 

Рабочие программы воспитания образовательных организаций должны включать в себя четыре ос- 

новных раздела: 

1.  Раздел «Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного процесса», 

в котором образовательная организация кратко описывает специфику своей деятельности в сфере воспи- 

тания. Здесь может быть размещена информация о специфике расположения образовательной органи- 

зации, особенностях её социального окружения, источниках положительного или отрицательного вли- 

яния на обучающихся, значимых партнёрах образовательной организации, особенностях контингента 

обучающихся, оригинальных воспитательных находках образовательной организации, а также важных 

для образовательной организации принципах и традициях воспитания. 

2.  Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных ценностей фор- 

мулируется цель воспитания и задачи, которые образовательной организации предстоит решать для до- 

стижения цели. 

3.  Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором образовательная организация по- 

казывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных целей и задач воспитания. 

Данный раздел может состоять из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из ко- 

торых ориентирован на одну из поставленных образовательной организацией задач воспитания и со- 

ответствует одному из направлений воспитательной работы образовательной организации. Инвари- 

антными модулями здесь являются: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Работа с родителями (законными представителями)», «Самоуправление» и «Профо- 

риентация» (два последних модуля не являются инвариантными для образовательных организаций, 

реализующих только образовательные программы начального общего образования). Вариативными 

модулями могут быть: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», 

«Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация предметно-эстетической среды». 

Образовательная организация, разрабатывая собственную рабочую программу воспитания, вправе 

включать в неё те вариативные модули, которые помогут ей в наибольшей степени реализовать свой 

воспитательный потенциал с учётом имеющихся у неё кадровых и материальных ресурсов. Поскольку 

практика воспитания в образовательных организациях России многообразна и программа не может 
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охватить всё это многообразие, допускается, что каждая образовательная организация по заданному в 

программе образцу может добавлять в свою рабочую программу собственные модули. Тот или иной 

дополнительный модуль включается в программу при следующих условиях: новый модуль отражает 

реальную деятельность обучающихся и педагогических работников, эта деятельность является зна- 

чимой для обучающихся и педагогических работников, эта деятельность не может быть описана ни в 

одном из модулей, предлагаемых программой. 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе воспита- 

тельной работы образовательной организации. Деятельность педагогических работников образова- 

тельных организаций в рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения ос- 

новной образовательной программы общего образования. 

4.  Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором необходимо 

показать, каким образом в образовательной организации осуществляется самоанализ организуемой в 

ней воспитательной работы. Здесь приводятся не результаты самоанализа, а лишь перечень основных 

его направлений, который может быть дополнен указанием на его критерии и способы осуществления. 

Рабочая программа воспитания, которую образовательная организация разрабатывает на основе про- 

граммы, должна быть короткой и ясной, содержащей конкретное описание предстоящей работы с обу- 

чающимися, а не общие рассуждения о воспитании. 

К программе воспитания каждой образовательной организацией прилагается ежегодный календарный 

план воспитательной работы. 

Разрабатывая рабочую программу воспитания, важно понимать, что сама по себе программа не явля- 

ется инструментом воспитания: обучающегося воспитывает не документ, а педагогический работник — 

своими действиями, словами, отношениями. Программа лишь позволяет педагогическим работникам 

скоординировать свои усилия, направленные на воспитание обучающихся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

586



 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план гимназии, реализующей основную образовательную программу начального общего 

образования, формируется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.10.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом от 31.05.2021 № 286 Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо- 

вания»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации №569 от 18.072022 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования» 

(Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676); 

- Примерной основной образовательной программой начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 18.03. 

2022 г. № 1/22); 

- Примерной рабочей программой воспитания (одобрена решением федерального учеб- но-

методического объединения по общему образованию (протокол от 23.06.2022 №3/22); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб- 

разовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.03.2021 №115; 

- Порядком зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Мини- 

стерства просвещения Российской Федерации от 30.07.2020 №845/369; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства науки и высшего обра- 

зования Российской Федерации и Министерством просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 

№882/391; 

- Информационно-методическим письмом о введении федеральных государственных образова- 

тельных стандартов начального общего и основного общего образования (письмо Министерства про- 

свещения Российской Федерации от 15.02.2022 № АЗ-113/03 «О направлении методических рекомен- 

даций»); 

- Информационно-методическим письмом об организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального об- 
 

    щего и основного общего образования (письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.07.2022 № ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций»); 

- письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.11.2021 № 03-1899 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учеб- 

ном году»; 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга- 

низации воспитания и обучения. Отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постанов- 

лением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (обра- 

зовательная недельная нагрузка, требования организации обучения в 1 классе); 

-Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требо- 



вания к обеспечению безопасности и безвредного для человека факторов среды обитания», утвержден- 

ных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

№2 (начало и окончание занятий, продолжительность учебных занятий, учебная нагрузка при пяти- 

дневной и шестидневной учебной неделе, продолжительность выполнения домашних заданий, шкалы 

трудности учебных предметов на уровне начального общего, основного общего , среднего общего об- 

разования) 

Обучение в гимназии ведется на государственном (русском) языке. Форма обучения – очная. 

При реализации учебного плана в начальной школе МОАУ «Гимназия №5» используются учеб- 

ники в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий- 

ской Федерации. 

Организация образовательного процесса 

Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 

2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21 и предусматривает 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для I-IV клас- 

сов. 
 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной ор- 

ганизации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки, уста- 

новленную СанПиН 1.2.3685-21. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической 

культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требо- 

ваний:  

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 

урока по 40 минут каждый); 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

           предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется следующим 

образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) следует 

проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. 

Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и совершенствование дви- 

жения обучающихся. При реализации программ с использованием электронного обучения расписание 

занятий состав- ляется с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности 

обучающихся и труд- ности учебных предметов. Обучение заканчивается не позднее 18.00. 

Продолжительность уроков – не более 40 минут. 
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При организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в гимназии сфор- 

мированы адаптированные общеобразовательные программы. Учебные занятия проводятся в соответ- 

ствии с СанПиН 1.2.3685-21 и организуются в первую смену по пятидневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года: 

I класс – 33 учебные недели, 

II - IV классы - 34 учебные недели. 

Продолжительность урока для I класса в первом полугодии – 35 минут, во втором – 40, для II - IV 

классов – 40 минут. 

Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, и при этом учтено: 

-в первом классе наиболее трудные предметы проводятся на 2 уроке, во 2-4 классах на 2-3 уроках, кон- 

трольные работы проводятся на 2-4 уроках; 

- сдвоенные уроки в 1-4 классах не проводятся; 

-предметы, требующие больших затрат времени на д/подготовку, не группируются в один день; 

- обучающие имеют облегченный учебный день в среду или в четверг; 

- расписание уроков составляется с учётом дневной и недельной умственной трудоспособностью и 

шкалой трудности предметов. 

 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных пред- 

метных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения: 
 

Предметная область Учебный предмет 

Русский язык и литературное чтение -русский язык, 

-литературное чтение 

Родной язык (русский) и литера- 

турное чтение на родном языке (русском) 
Родной язык (русский) и литера- 

турное чтение на родном языке (русском 

Иностранный язык иностранный язык (английский) 

Математика и информатика математика 

 
Обществознание и естествознание окружающий мир 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

основы религиозных культур и 

светской этики 

Искусство -музыка, 

-изобразительное искусство 

Технология технология 

Физическая культура физическая культура 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию образовательных потребностей в физическом развитии и совершенствовании учащихся 1-3-х 

классов. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной 

учебной нагрузки, используется (по выбору учащихся и их родителей/законных представителей) на 



увеличение часов по предмету «Физическая культура» до 2 часов в неделю. 1 час вынесен во 

внеурочную деятельность курс «Оранжевый мяч». 

Все эти часы учебного плана учитываются при определении максимально допустимой нагрузки 

конкретного учащегося согласно СанПин. 

 

 
Принято решением  

педагогического совета 

№1 от  30.08.2022 

УТВЕРЖДАЮ.  
Директор гимназии №5 

__________ Попова В.С. 

приказ №01-09/  485  от 

30.08.2022  
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 1- 4-х классов муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

«Гимназия №5» на 2022-2023 учебный год (1 кл) 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы/ 

Классы 

Количество часов в неделю 

5-дневная  

учебная неделя 

I II III IV всего 

 Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной 

язык(русский) и 

Литературное 

чтение на 

родном(русском) 

языке 

Родной язык(русский) 

и Литературное 

чтение на 

родном(русском) 

языке 

- - 1 - 1 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Компонент формируемый участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 0 3 

«Учусь учиться» 1 1 1 0 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная действующими 

санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Учебные недели 33 34 34 34 135 
Количество учебных занятий  за год 

(в каждом классе) 

660 782 782 782 3039 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 1- 4-х классов муниципального общеобразовательного автономного учреждения  

«Гимназия №5» на 2022-2023 учебный год. (2 кл) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ 

Классы 

Количество часов в неделю 

5-дневная  

учебная неделя 

I II III IV всего 

 Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 5 4 5 18 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной 

язык(русский) и 

Литературное чтение 

на родном(русском) 

языке 

Родной язык(русский) 

и Литературное 

чтение на 

родном(русском) 

языке 

1 - 1 - 2 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 2 2 2 9 

Итого 21 22 22 23 88 

Компонент формируемый участниками 

образовательных отношений 

 

0 1 1 0 2 

«Учусь учиться» - 1 1 - 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими 

санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Количество учебных занятий  за год 

(в каждом классе) 

693 782 782 782 3093 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 1- 4-х классов муниципального общеобразовательного автономного 

 учреждения «Гимназия №5» на 2022-2023 учебный год (3 класс) 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ 

Классы 

Количество часов в неделю 

5-дневная  

учебная неделя 

I II III IV всего 

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 5 17 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной 

язык(русский) и 

Родной язык(русский) 

и Литературное 

1 1 1 - 3 



Литературное чтение 

на родном(русском) 

языке 

чтение на 

родном(русском) 

языке 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 2 2 10 

Итого 21 23 22 23 90 

Компонент формируемый участниками 

образовательных отношений 

 

0 0 1 0  

«Учусь учиться» - - 1 -  

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими 

санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Количество учебных занятий  за год 

(в каждом классе) 

693 782 782 782 3039 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 1- 4-х классов муниципального общеобразовательного автономного учреждения  

«Гимназия №5» на 2022-2023 учебный год. (4 класс) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ 

Классы 

Количество часов в неделю 

5-дневная  

учебная неделя 

I II III IV всего 

 Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 5 17 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной 

язык(русский) и 

Литературное чтение 

на родном(русском) 

языке 

Родной язык(русский) 

и Литературное 

чтение на 

родном(русском) 

языке 

1 1 1 0 3 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 



Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 2 11 

Итого 21 23 23 23 90 

Компонент формируемый участниками 

образовательных отношений 

 

0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими 

санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Количество учебных занятий  за год 

(в каждом классе) 

693 782 782 782 3039 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 1- 4-х классов муниципального общеобразовательного автономного учреждения  

«Гимназия №5»  

на 2022-2027 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ 

Классы 

Количество часов в неделю 

5-дневная  

учебная неделя 

I II III IV всего 

 Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 4 5 19 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык 

(русский) и 

Литературное чтение 

на родном(русском) 

языке 

Родной язык 

(русский) и 

Литературное чтение 

на родном(русском) 

языке 

- - 1 0 1 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 21 23 23 23 87 

Компонент формируемый участниками 

образовательных отношений 

 

1 1 1 0 3 

«Учусь учиться» 1 1 1 0 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими 

санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Количество учебных занятий  за год 

(в каждом классе) 

693 782 782 782 3039 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

 



 

 
Формы промежуточной аттестации в 1-4 классах. 

В соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успева- 

емости и промежуточной аттестации обучающихся МОАУ «Гимназия №5», промежуточная аттестация 

является обязательной для всех учащихся 1-4 классов. Промежуточная аттестация проводится по всем 

предметам учебного плана с 01 апреля по 20 мая 2023 учебного года без прекращения образовательного 

процесса в 1-4-х классах. Промежуточная аттестация обучающихся I классов проводится без фиксации их 

достижений в электронных классных журналах, личных делах, дневниках, тетрадях. Успешность осво- 

ения обучающимися I классов части ООП НОО по учебным предметам, курсам характеризуется каче- 

ственной оценкой, фиксирование которой осуществляется учителем в листе образовательных достиже- 

ний (портфолио обучающегося). Отметка предметных результатов обучающихся 2-4 классов за дости- 

жение определённого уровня планируемых предметных результатов ООП НОО по предметам учебного 

плана за промежуточную аттестацию выставляется в дневник и в журнал по пятибалльной системе 

оценивания. 

Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится в формах, основанных: 

- на учете текущих образовательных результатов; 

-на основе контрольно-оценочных процедур 

 

Формы промежуточной аттестации 
 

Класс Предмет Сроки Формы 

1  

 

Русский язык 

Май Комплексная 
контрольная работа 

2 Май Контрольная работа 

3 Май Контрольная работа 

4 Май Контрольная работа 

  
 

Литературное чтение 

Апрель Комплексная 
контрольная работа 

2 Апрель Контрольная работа 

3 Апрель Контрольная работа 

4 Май Контрольная работа 

 
 
 
2-4 

Иностранный язык Апрель-май Контрольная работа 

 
 

  

Математика 

Май Контрольная работа 

2 Май Контрольная работа 

3 Май Контрольная работа 

4 Май Контрольная работа 

2-4 Окружающий мир Апрель-май . Контрольная работа 

4 Основы религиозных культур и 
светской этики 

Май Проведение праздника 
«Наша дружная семья» 

2-4 Музыка Апрель-май. Контрольная работа 

2-4 Изобразительное искусство Май Контрольная работа 

2-4 Технология Май . Контрольная работа 

2-3  Апрель-май Тестирование УФП 



4 Физическая культура Апрель-май Региональный зачет 
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3.2. Календарный учебный график 
Календарный учебный график составляется с учётом мнений участников образовательных отно- 

шений, региональных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона. Кален- 

дарный учебный график реализации образовательной программы составляется в соответствии с 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и вне- 

урочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года. 
 
 

Классы 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность 

учебного года 
33 недели 34 недели 

Продолжительность 

учебной недели 
5-ти дневная учебная неделя 

Сроки проведения 

промежуточной аттестации 

Май Апрель -май Апрель-май Апрель- май 

Количество классов-комплектов 3 3 3 3 

 
Сроки и продолжительность 

каникул 

Осенние каникулы с 29.10.2022 по 06.11.2022 

Устанавливаются министерством образования Оренбургской 

области 

Зимние каникулы с 30.12.2022 по 09.01.2023 

Устанавливаются министерством образования Оренбургской 

области 

Весенние каникулы с 25.03.2023 по 03.04.2023 

Устанавливаются министерством образования Оренбургской 

области 

Дополнительные каникулы 13.02.2023 по 19.02.2023(7 дней) 

февраль    

Окончание учебного года по выполнению программы 

 

3.3. План внеурочной деятельности 
 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, инди- 

видуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной деятельности формиру- 

ется МОАУ «Гимназия №5» с учетом предоставления права участникам образовательных отноше- 

ний выбора направления и содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования; 

2)  совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в раз- 

новозрастной школьной среде; 

3)  формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного 

образа жизни; 
 

 

 

592 



4)  повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

участников; 

5)  развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обеспе- 

чивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, руко- 

водить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

6)  поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего 

школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в 

деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и од- 

ной из форм организации свободного времени учащихся 1-4 классов. 

 

Внеурочная деятельность организуется с классом, группой обучающихся во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей школьников в содержательном досуге, их участия в само- 

управлении и общественно полезной деятельности, детских общественных объединениях и орга- 

низациях. Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для развития творческих 

интересов детей и включения их в художественную, техническую, спортивную, интеллектуальную 

деятельность, направлена на достижение планируемых результатов освоения основной обра- 

зовательной программы начального общего образования. 

 

Цель внеурочной деятельности — создание условий для реализации детьми своих потребностей, 

интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, культурной жизнедеятельно- 

сти, которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных образо- 

вательных дисциплин. 

 

Участие ребенка в общегимназических делах осуществляется на добровольной основе, в со- 

ответствии с его интересами и склонностями. Ориентиры в организации внеурочной деятельности в 

нашей гимназии: 

 

• интересы учащихся и пожелания, запросы родителей (законных представителей) 

• приоритетные направления деятельности гимназии; 

• возможности образовательных учреждений дополнительного образования; 

• рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка. 

 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, конференции, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследо- 

вания, общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д. 

 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, интеллектуаль- 

ное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие обучающихся, создавая 

условия для их самореализации и осуществления педагогической педдержки и социализации. 
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МОАУ "Гимназия №5" организует внеурочную деятельность через модель плана с преобла- 

данием учебно-познавательной деятельности. Содержательным наполнение данной модели яв- 

ляются: 

 

- занятия обучающихся по углубленному узучению отдельных учебных предметов; 

 
- занятия обучающихся по формированию функциональной грамотности; 

 
-занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими проектно-исследовательскую деятель- 

ность; 

 

- профориентационные занятия обучающихся. 

 
Включение ребенка в систему общегимназических дел воспитательной системы, изучение 

образовательных программ позволяют реализовать учебный план 1-4 классов в части «Внеурочная 

деятельность» в объеме до 10 часов в неделю в каждом классе. 

 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального 

общего и основного общего образования в гимназии предусмотрены для каждого обучающегося 

следующие часы курсов внеурочной деятельности: 

1час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной, эко- 

логической направленности «Разговоры о важном». 

1час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в том 

числе финансовой грамотности). 

2 часа в неделю – на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся (для сопровождения изучения отдельных учебных предметов на 

углубленном уровне, проектно-исследовательской деятельности, исторического просвещения). 

2 часа в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение интерессов и потребностей обуча- 

ющихся в творческом и физическом развитиии (в тос числе занятия в школьном театре спортивных 

клубах). 

2 часа в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение социальных интерессов и потреб- 

ностей обучающихся. 

Кроме того, предусмотрена вариативная часть плана внеурочной деятельности: 

 
3 часа в неделю на занятия, связанные с реализацией особых интнллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

 

Внеурочная деятельность в МОАУ «Гимназия №5» организуется в следующих формах: 

 
• Экскурсии 

• Факультативы, 

• Кружки 

• Секции 
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• Круглые столы 

• Конференции 

• Диспуты 

• Олимпиады 

• Соревнования 

• Проекты 

• Общественно-полезная практика 

• Интеллектуальные клубы 

• Библиотечные вечера 

• Конкурсы 

• Викторины 

• Познавательные игры 
 

План внеурочной деятельности 
 

Направление Форма прове- 
дения 

Количество часов в неделю Ито 
го 1кла 

сс 
2кла 
сс 

3кла 
сс 

4кла 
сс 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся  

Информацион- 
но-просветительские занятия пат- 
риотической, нравственной и эко- 
логической направленности 

Курс «Разговор 
о важном» 

1 1 1 1 135 

Занятия по формированию 
функциональной грамотности 
обучающихся 

Курс «Финан- 
совая грамот- 
ность» 

1 1 1 1 135 

Занятия, направленные на удо- 
влетворение профориентационных 
интересов и потребностей обуча- 
ющихся 

Оранжевый мяч 1 1 1 1 135 

Занятия, связанные с реализа- 
цией особых интеллектуальных и 
социокультурных потребностей 
обучающихся 

Курс 
«Умники и 

умницы» 

1 1 1 1 135 

Курс «Мое 
Оренбуржье» 

1 1 1 1 135 

Курс «Час об- 
щения» 

1 1 1 1 135 

Итого часов 6 6 6 6 709 

Вариативная часть  

Комплекс воспитательных ме- 
роприятий, направленных на 
формирование потребностей в 
здоровом образе жизни, на под- 
держку обучающихся и обеспече- 
ние их благополучия в окружаю- 
щем пространстве, пространстве 
школы 

«Созвездие та- 
лантов» (занятия , 
связанные с ис- 
следовательской и 
проектной дея- 
тельностью) 

1 1 - - 67 
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Занятия, направленные на удо- 
влетворение интересов и потреб- 
ностей обучающихся в творческом 
и физическом развитии, помощь в 
самореализации, раскрытии и 
развитии способностей и талантов 

Шахматы 
(игровые пере- 

мены и турниры) 

0,25 0,25 0,25 0,25 34 

2.Баскетбольная 
секция (по выбору 
обучающихся) 

2 2 2 2 270 

       

 

 

Результаты внеурочной деятельности 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное 

духов- но-нравственное приобретение ребёнка, благодаря его участию в том или ином 

виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) 

того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности 

ребёнка. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне начального общего 

образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 
 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь 

(1 класс) 

Школьник ценит обществен- 

ную жизнь 

(2-3 классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни 

(4 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об обще- 

ственных нормах, об устрой- 

стве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обще- 

стве и т.п.), понимание соци- 

альной реальности и повсе- 

Формирование позитивных 

отношений школьников к ба- 

зовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура). 

Получение школьником опыта 

самостоятельного социально- 

го действия. 

 
дневной жизни.   

 

Условия организации внеурочной деятельности 

 
Педагоги гимназии стараются сделать пребывание ребенка в школе наиболее 

комфортным, так как только при этом условии можно говорить об успешности 

образовательного процесса, укреплении эмоциональной сферы ребенка, сохранении и 

приумножении здоровья детей. 
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Режим работы гимназии составлен с учетом продолжительности 



пребывания ребенка в ней. Работа гимназии регламентируется: 

- расписанием учебных занятий, 
 

- расписанием работы клубов и кружков дополнительного образования; 
 

- расписанием объединений внеурочной деятельности. 
 

При составлении режима дня учитываются гигиенические требования: 
 

• организация горячего питания; 

• обязательное пребывание учащихся на воздухе; 

• активный отдых при смене занятий (динамические паузы, спортивные часы). 

 

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

 
• учебный план (кружки, объединения, программы); 

• классное руководство (экскурсии, воспитательные программы, 

общественно-полезные практики); 

• деятельность иных педагогических работников (психолога, библиотекаря) 

Коллектив гимназии стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости 

обучаю- щихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению 

удовлетворения их личных потребностей. Для ребенка создается особое образовательное 

пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить 

социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъ- емлемой частью образовательного процесса в  МОАУ «Гимназия 

№5» и предоставляет обучающимся воз- можность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной 

деятельностью де- тей оформляется следующим образом: утверждённая 

программа внеурочной деятельности, оформленный журнал посещаемости. 

Работа по привлечению школьников во внеурочную деятельность 

осуществляется через по- сещение кружков школы, КТД, воспитательные 

мероприятия. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности младших школьников. 
 

При организации внеурочной деятельности школьников учитывается различие между 

результатами и эффектами этой деятельности 
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. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-нравственное 

приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного духов- 

но-нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем 

уровням: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, первичного по- 

нимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результа- 

тов особое значение имеет взаимодействие ученика со своим учителем, как значимым для него но- 

сителем положительного социального знания. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отно- 

шения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников 

между собой на уровне класса, школы. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает 

первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за 

пределами дружественной среды гимназии, для других, зачастую незнакомых ему людей, юный 

человек действительно становится социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готов- 

ность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность появления 

эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут быть сформированы коммуника- 

тивная, эстетическая, социальная, гражданская компетентности и социокультурная идентичность. 

Система оценки эффективности реализации программы внеурочной деятельности. 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

Цель диагностики – выяснить, являются ли воспитывающими те виды внеурочной деятельности, 

которыми заняты школьники. 

Диагностика направлена на изучение личности ученика и создаваемые во внеурочной деятельности 

условия развития личности. 

Выделены три основных предмета диагностики: 
 

- Личность самого воспитанника (в каком направлении происходит развитие личности, на какие 

ценности ориентирован ученик, качество отношений); 
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- профессиональная позиция педагога( является ли воспитание сознательной  деятельностью 

педагога, какие профессиональные ценности сформированы у педагога, характер педа- гогической 

позиции). 

 

Диагностико-аналитический инструментарий изучения и оценки состояния и эффективности 

системы внеурочной деятельности 

 

Предмет 

 
изучения 

Критерии 

 
анализа и оценки 

Показатели Приемы и методы 

 
изучения 

1 2 3 4 

Состояние си- 

стемы вне- 

урочной дея- 

тельности 

учащихся 

I. Включенность 

учащихся в си- 

стему внеурочной 

деятельности 

 

внеурочной деятельности 
 

активной 

позиции учащихся во внеурочной 

деятельности 

 

  
а- 

стия учащихся во внеурочной 

деятельности, освоения ими про- 

грамм дополнительного образо- 

вания 

  
 

 

  
д- 

ложения (недописанного тезиса) 

  
 

 
  способов организации внеуроч- 

ной деятельности принципам си- 

стемы 

  
н- 

ность деятельности 

  
 

 

  внеурочной деятельности 

  
видов 

(направлений), форм и способов 

организации внеурочной дея- 

тельности 

  
 

 

  на развитие и появление творче- 

ства детей и взрослых 

  
я- 
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  тельности на формирование у 

детей желания быть полезным 

окружающим людям и потребно- 

сти в достижении успеха 
 

 

(морфологический, структурный, 

функциональный анализ) 
 

 
 

 

групповой самооценки 
 

 
 

 
 

 

   

III. Ресурсная 

обеспеченность 

процесса функ- 

ционирования 

системы вне- 

урочной деятель- 

ности учащихся 

 

ресурсами 
 

и- 

онно-технологическими ресур- 

сами 

ы- 

ми ресурсами 
 

материаль- 

но-техническими ресурсами 

и- 

онно-управленческими ресурсами 

 
 

 

групповой самооценки 
 

 
 

 
 

е- 

ние 

Эффектив- 

ность системы 

внеурочной 

деятельности 

IV. Продуктив- 

ность внеурочной 

деятельности 

 

сформированные у школьников в 

процессе занятий в объединениях 

дополнительного образования и в 

ходе подготовки и проведения 

внеурочных воспитательных дел 

ижения учащихся в 

культивируемых видах внеуроч- 

ной деятельности 

е- 

ние 
 

т- 

феля достижений» учащихся 
 

 

детей в мероприятиях состяза- 

тельного характера 
 

 
 

индивидуальной и 

групповой оценки 

а- 
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   щихся, родителей и педагогов 

организацией внеурочной дея- 

тельности и ее результатами 

 
 

ность школьников участием во 

внеурочной деятельности 

и- 

телей чувства удовлетворенно- 

сти посещением ребенка вне- 

урочных занятий 

а- 

гогов организацией и ресурс- 

ным обеспечением внеурочной 

деятельности, ее результатами 
 

 
 

 
 

 
 

   

Используемые диагностики: 
 

- диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. Фридмана); 
 

- диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика А.С. Прутченкова); 
 

- изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная история, или мое 

отношение к людям» (методика Н.Е. Богуславской) 

- диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 
 

- диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и что такое 

плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

- диагностика эмоционального компонента нравственного развития (методика Р.Р. Калининой); 
 

- письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?»; 
 

- диагностика осознанности отношения к собственному здоровью (методика М.А. Тыртышной); 
 

Мы ставим перед собой новые цели и задачи и ищем пути их решения по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса, улучшению условий воспитания и обучения, совершенствованию 

материально-технической базы, расширению использования информационных технологий и всего 

того, что сделало бы пребывание в гимназии обогащающим и комфортным для всех участников 

образовательного процесса. 
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3.4. Календарный план воспитательной работы 

           Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем конкре- 

тизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному учебному году и 

уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы воспитания: 

как инвариантными, так и вариативными. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана основывается на 

принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, совмест- 

ной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, подготовку, проведение и анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий кален- 

дарного плана, назначаются в гимназии в соответствии с имеющимися в её штате единицами. При- 

влекаются к организации также родители (законные представители), социальные партнёры гимназии 

и сами обучающиеся. 

Перечень событий и мероприятий воспитательной направленности 

События и мероприятия Класс 

ы 

Ориентиро- 

вочное время 

проведения 

Ответственные 

Модуль Ключевые общешкольные дела 

День Знаний 

Линейка «Первый звонок» 

Урок мира 
Акция «Голубь мира» 

1-4 01.09. Заместитель директора 

Классные руководители 

День солидарности в борьбе с терро- 

ризмом 

Час общения «Мы помним тебя, 

Беслан» 

Минута молчания 

Радиолинейка 

1-4 03.09. Заместитель директора 

Классные руководители 

День гражданской обороны 

Час общения «Что такое ЧС. Правила 

поведения при ЧС»; 
Тренировочная эвакуация 

1-4 Октябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

День учителя, День добра и уважения 

Классные часы 

Концерт - поздравление 

1-4 Октябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Педагог-организатор 
 

День здоровья 

Акция «Я выбираю спорт как альтер- 

нативу пагубным привычкам» 

Единая зарядка «Здоровье в порядке! 
Спасибо зарядке!» 

1-4 Ноябрь Классные руководители 

Декада по профилактике ДТП 

Час общения «У безопасности каникул 

не бывает» 
Занятия по плану 

1-4 Сен- 

тябрь-ноябрь 
Классные руководители 

Преподаватель – органи- 

затор ОБЖ, ДЮП 

«Ребята с огоньком» 

Праздник осени (мероприятия по па- 

раллелям) 

1-4 Октябрь-ноябрь Заместители директора  

Классные руководители  

Посвящение в гимназисты 
Линейка – старт 

1,4 Ноябрь Заместители директора 
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Линейка – итог 
Игра по станциям 

  Классные руководители 
1-ых классов 

Международный день толерантности 
Тренинг «Я и мир вокруг меня» 

1-4 Ноябрь Классные руководители 
Педагог-психолог 

День матери в России 

Чай общения «Тепло материнских 

рук» 

Тематическое родительское собрание 
«Для милых мам» 

1-4 25-27 ноября Классные руководители 

Акция «Помоги ребенку» совместно с 

Русфондом 

Мастерская Деда Мороза 

Выставка - ярмарка 

1-4 23-25.12. Заместители директора  

Классные руководители 

День Неизвестного Солдата 

Единая минута молчания 

Единый классный час «В жизни всегда 

есть место подвигу» 

 
 

1-4 

03.12. Заместитель директора 

Преподаватель – органи- 

затор ОБЖ  
Классные руководители 

День Героев Отечества 

Единый классный час «Герои живут 

рядом» 

1-4 09.12. Классные руководители, 

Руководитель МО клас- 

сных руководителей  

День рождения гимназии 

Классные часы 

Радиолинейка 

Линейка-награждение 

Флешмоб в инстаграм гимназии 

1-4 10.12. Заместители директора 

Классные руководители 

День Конституции Российской Феде- 

рации 

Час общения «Гербом и флагом России 

горжусь!» 

1-4 11.12. Классные руководители 

Руководитель МО клас- 

сных руководителей  

Новогодние праздники по параллелям 1-4 Декабрь Заместители директора  

Классные руководители  

 

День родной школы 1-4 Первая суббота 
февраля 

Заместитель директора 

Прощание с азбукой 1 Февраль Заместитель директора  

ВР 
Классные руководители 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отече- 

ства 

Радиолинейка «Афганистан в моей 

судьбе!» 
Минута молчания 

1-4 15.02. Заместитель директора 

Классные руководители 

Месячник оборонно-массовой и спор- 

тивной работы, посвященный Дню за- 

щитника Отечества 
Классные часы «Есть такая профессия 

1-4 Февраль Классные руководители 

Учителя физической 

культуры 
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– Родину защищать!» 

Конкурс рисунков, аппликаций «С 

праздником вас, папы!» 

Военно-спортивные соревнования 
«Зарничка» 

   

День воссоединения Крыма с Россией 

Библиотечная выставка «Россия и 

Крым – снова вместе» 

Классный час «Как это было» 

Челлендж в инстаграм «Снова вместе 
Россия и Крым», «Артек в моей судьбе» 

1-4 Март Классные руководители 

День космонавтики 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

Классный час «Космические дали» 

Интерактивная игра «Большое косми- 
ческое путешествие» 

1-4 12.04. Классные руководители 

Мероприятия ко Дню Победы 

Смотр строя и песни 

Уроки Мужества 

Митинг памяти 
Посадка Аллеи ветеранов 

 

2-4 

1-4 

Апрель-май Заместитель директора 

Классные руководители 

День детства 
Флешмоб «Солнечный круг» 

1-4 18-20.05. Классные руководители 

Линейка «Прощание с начальной 

школой» 
Праздник Последнего звонка 

2-4 

1 

31.05. 

25.05. 
Заместитель директора  

Классные руководители 

Модуль Школьные медиа 

Серия регулярных игровых занятий, 

знакомящих детей с основами создания 
медиа, «Играем в …» 

3-4 Один раз в ме- 

сяц 

Учителя информатики 

«Мой учитель»: конкурс рисунков для 

школьной газеты, приуроченный к 
Международному дню учителя 

1-4 Последняя не- 

деля сентября 

Классные руководители 

Кинотеатр на перемене: «Ты в без- 
опасности» 

1-4 Перед началом 
каникул 

Классные руководители 

Фотовыставка «Моя фамилия на за- 

щите Роди-ны», приуроченная ко Дню 

защитника Отечества 
23 февраля 

1-4 февраль Классные руководители 

Модуль Экскурсии, экспедиции, походы 

Установочные беседы в классах на 

тему «Правила безопасности во время 

экскурсий и походов» 

1-4 Перед экскур- 

сиями 

Классные руководители 

Коллективообразующие сентябрьские 

походы выходного дня «Мы снова вме- 
сте» 

1-4 1-2 неделя сен- 

тября 

Клаасные руководители 

Игра-путешествие «Где живут книги»: 

экскурсия в библиотеку   (в Междуна- 

родный день школьных библиотек 25 

октября) 

1-4 октябрь Педагог -библиотекарь 

Где работают наши родители: экскур- 
сии классов начальной школы на пред- 

1-4 апрель Классные руководители, 
родительский комитет 
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приятия города    

День здоровья 1-4 Раз в четверть Заместитель директора, 

учителя физической куль- 
туры 

«Как это делается?»: экскурсии на 

фабрику мороженого, игрушек, конди- 
терскую фабрику, хлебозавод и т. п. 

1-4 май Классные руководители 

Модуль Классное руководство 

Работа с классным коллективом: 

Участие в общешкольных ключевых 

делах (в соответствии с планом) 

Классные часы (в соответствии с пла- 

ном) 

Мероприятия (игры, тренинги, празд- 

ники) на сплочение коллектива 

 
Выбор актива класса 

 

1-4 

 
 

1-4 

 

В течение года 

Сентябрь 

Классные руководители 

педагог-психолог 

Индивидуальная работа с обучающи- 

мися 

Беседы (встречи с обучающимися, 

родителями обучающихся, учителями – 

предметниками, а также с педагогом – 

психологом и социальным педагогом 

(при необходимости)) 

Работа по заполнению портфолио 

Коррекция поведения обучающихся 

 

1-4 

 
 

1-4 

1-4 

 

В течение года 

 
 

В течение года 

В течение года 

Классные руководители 

 
 

Классные руководители 

Классные руководители, 

педагог-психолог, соци- 

альный педагог 

(при необходимости) 

Работа с учителями-предметниками 

Консультации 

Участие в педагогических советах 

Привлечение учителей – предметников 
в родительских собраниях 

1-4 

1-4 

1-4 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

Классные руководители 

Классные руководители 

Классные руководители 

Работа с родителями 

Информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах обуча- 

ющихся (по необходимости) 

Организация родительских собраний, 

встреч с администрацией 

Привлечение семей к проведению дел 

класса 

 

1-4 

 

1-4 

1-4 

 

В течение года 

 

В течение года 

В течение года 

 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

Классные руководители 

Модуль Курсы внеурочной деятельности 
(согласно отдельному плану) 

Модуль Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Мероприятия согласно Плану образо- 

вательных событий на 2022-2023 учеб- 

ный год 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода ЧС) 

 

Единый урок к Международному дню 

распространения грамотности 

 

1-4 

 

 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

 

01.09. 

 

 

08.09. 

15.10. 

12.12. 

08.02. 

 

Классные руководители, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, 

Классные руководители 

Заместители директора 
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Единый урок к Международному дню 

математики 

Единый урок «День Конституции 

Российской Федерации» 

Торжественные линейки и мероприя- 

тия ко Дню российской науки 

 
 

Всероссийская неделя музыки для де- 

тей и юношества 
Гагаринский урок «Космос – это мы» 

 

1-4 

1-4 

 

21-27.03. 

12.04. 

Классные руководители 

Модуль Детские общественные объединения 

На уровне гимназии: 

Участие в Дне самоуправления 

 
 

Участие в ключевых общешкольных 

делах 

 

1-4 

 
 

1-4 

 

Октябрь 

 
 

В течение года 

 

Заместитель директора 

Совет старшеклассников 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

заме- стители руководителя 

На уровне класса: 

Выборы в органы самоуправления 

класса 

Участие в совете дела (при подготовке 

плановых мероприятий, праздников, ак- 

ций) 

 

1-4 

1-4 

 

Сентябрь 

В течение года 

 

Классные руководители 

Классные руководители 

На индивидуальном уровне: 

Участие в планировании и организа- 

ции общешкольных и внутриклассных 

дел 

 

1-4 

 

В течение года 

 

Классные руководители 

Вступление и участие в мероприятиях 

Общероссийской обществен- 

но-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» 

Вступление и участие в мероприятиях 

ВВПОД «Юнармия» (на российском, 

региональном и школьном уровнях) в 

составе школьного отряда «Сильные 

духом» 

2-4 

 
 

3-4 

В течение года 

В течение года 

Педагог-организатор 

 

Преподава- 

тель-организатор ОБЖ  

Участие в благотворительных и во- 

лонтерских акциях и мероприятиях: 

«День добра и уважения» (участие в 

праздничном концерте для педаго- гов-

ветеранов гимназии) 

«Поздравь своего учителя» (с Днем 

учителя, с Новым Годом, с Междуна- 

родным женским днем, с Днем Победы) 

«Помоги ребенку» (изготовление но- 

вогодних игрушек и сувениров для бла- 

готворительной ярмарки гимназии, сов- 

местно с Русфондом) 

«Дерево Победы» (посадка Аллеи ве- 

теранов гимназии) 

 

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

1-4 

 

Октябрь 

В течение года 

Декабрь 

Октябрь 

Май 

 

Классные руководители, 

педагог-организатор, со- 

циальный педагог, заме- 

стители директора 
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«Аллея выпускников» (посадка аллеи 
роз на территории гимназии) 

   

Участие в общешкольных ключевых 

делах (День рождения гимназии, Урок 

мира, День Героев Отечества, День не- 

известного солдата, Вахта памяти и пр.) 

1-4 В течение года Классные руководители, 

педагог-организатор, со- 

циальный педагог, заме- 

стители директора 
Модуль Организация предметно-эстетической среды 

Тематическое оформление фойе, за- 

лов, рекреаций, кабинетов к различным 

праздникам, мероприятиям и событиям 

(День Знаний, Международный день 

борьбы с терроризмом, День учителя, 

День Героев Отечества, День рождения 

гимназии, Новый Год, День родной 

школы, День вывода войск из Афгани- 

стана, День защитника Отечества, 

Международный женский день, По- 
следний звонок, Итоговые линейки) 

1-4 В течение года Заместитель директора 

Выставки 

«Осенний калейдоскоп» 

«Наша ёлка» 
Тематические выставки в библиотеке 

1-4 

1-4 

1-4 

В течение 

года 

В течение года 

В течение года 

Классные руководители, 

заместители директора 

Педагог-библиотекарь 

Выставки рисунков (памятным датам, 

событиям, мероприятиям) 

1-4 В течение года Классные руководители, 

заместители директора, 

учитель ИЗО 

Модуль Работа с родителями законными представителяит) 

На групповом уровне 

Работа родительского всеобуча 

(включая рекомендованную тематику 

управления образования администрации 

г.Оренбурга в соответствии с ежеме- 

сячным планом работы на 2022-2023 

учебный год) 

Тематические всеобучи (для родителей 

1,4 классов в соответствии с планом ра- 

боты) 

Обязательные вопросы для рассмот- 

рения на каждом всеобуче: 

-план мероприятий с обучающимися в 

период школьных каникул с примене- 

нием электронного обучения и дистан- 

ционных образовательных технологий с 

учетом интересов обучающихся. 

-обсуждение актуальных вопросов 

безопасности дорожного движения, по- 

ведения в природной среде, предупре- 

ждения экстремизма в дет- ско-

подростковой и молодежной среде, 

обеспечения информационной безопас- 

ности несовершеннолетних и др. 

-мероприятия по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCOV) 
с применением электронного обучения и 

 

 

 

1-4 

 

 

 

В течение года 

 
 

Заместители директора 

(по компетенциям) 

Классные руководители 
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дистанционных образовательных тех- 

нологий. 

-информирование обучающихся и их 

родителей о деятельности служб экс- 

тренной помощи с обязательным указа- 

нием бесплатного анонимного обще- 

российского детского телефона доверия 

8-800-2000-122; всероссийской линии 

помощи «Дети онлайн» 80-800-25-000-15 

по вопросам оказания психологической и 

информационной помощи по проблемам 

безопасного использования Интернета и 

мобильной связи; 

-доведение до родителей информации 

о смертности от токсикомании, памяток 

по профилактике сниффинга, предупре- 

ждением их об ответственности за 

жизнь и здоровье детей в период кани- 

кул, о недопущении оставления детей в 

травмоопасных местах и ситуациях, 

представляющих угрозу их жизни и 

здоровью; 

-контроль по основам безопасности 

дорожного движения (с учетом погодных 

условий) 

-особое внимание безопасности пере- 

возок школьников в период ухудшения 

погодных условий или в преддверии их 

-усиление контроля со стороны роди- 

телей за детьми у водоемов. 

   

На индивидуальном уровне 

Родительские собрания по решению 

острых конфликтных ситуаций 

1-4 В течение 

года 
Классные руководители 

Заместители директора 

(по компетенциям) 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Заседания и участие ОГО «Союз ро- 

дителей Гимназии №1» и Большого со- 

вета в решении вопросов воспитания и 

социализации обучающихся 

Представительство родительской об- 

щественности в проведении традици- 

онных общешкольных и ключевых ме- 

роприятий гимназии 

1-4 В течение года Заместитель директора 

 

3.5. Система условий реализации программы начального общего образования 
Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в гимназии, 

направлена на: 

▪ достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального общего 
образования, в том числе адаптированной; 

▪ развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и инте- 

ресов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 
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профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организа- 

ций дополнительного образования и социальных партнёров; 

▪ формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные за- 

дачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапред- 

метных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми навы- 

ками, 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 инди- 

видуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучаю- 

щихся при поддержке педагогических работников; 

▪ участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю- 

щихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы начального 

общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности развития и воз- 

можности обучающихся; 

▪ включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации соци- 

альных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

▪ формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, обще- 

ственной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 

деятельности; 

▪ формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни; 

▪ использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм настав- 

ничества; 

▪ обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий её 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучаю- 

щихся, 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 фи- 

нансирования реализации программ начального общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы начального общего образования 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 

 
Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного общего обра- 

зования. 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного общего образо- 

вания включают в себя: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их функцио- 

нальные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников. 
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МОАУ "Гимназия №5" укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного учре- 

ждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения в МОАУ 

"Гимназия № 5" служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалифика- 

ционном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих1(раздел «Квалифика- 

ционные характеристики должностей работников образования»). 

МОАУ "Гимназия №5" укомплектовано медицинским работником, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения может быть реализовано в таб- 

лице. В ней целесообразно соотнести должностные обязанности и уровень квалификации специа- 

листов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос- 

сийской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом образовательного 

учреждения. Это позволит определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необхо- 

димой работы по его дальнейшему изменению. 

 
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального об- 

щего образования  МОАУ «Гимназия №5» 

 
Укомплектованность образовательной организации 

 

Долж- 

ность 

Должностные 

обязанности 

Коли- 

чество 

специа- 

листов 

Образование, уровень квалифика- 

ции 

Директор Обеспечивает 

системную обра- 

зовательную и ад- 

министративно- 

хозяйственную 

работу образова- 

тельной организа- 

ции 

1 Высшее педагогическое образование 

ВК 

Замести- 

тель дирек- 

тора 

Координирует 

работу учителей 

начальных клас- 

сов, разработку 

учеб- 

но-методической и 

иной документа- 

ции. 

1 Высшее педагогическое образование, 

ВК 

 Обеспечивает 

совершенствова- 

ние 

 

 методов органи- 

зации образова- 

тельной деятель- 
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 ности. Осуществ- 

ляет контроль за 

качеством образо- 

вательной дея- 

тельности 

  

Замести- 

тель дирек- 

тора по ВР 

Координирует 

воспитательную 

работу учителей 

начальных клас- 

сов. 

Обеспечивает 

организацию вне- 

урочной деятель- 

ности обучаю- 

щихся. Осуществ- 

ляет контроль за 

качеством воспи- 

тательного про- 

цесса. 

1 Высшее педагогическое образование, 

ВК 

Учитель 

начальных 

классов 

Обеспечивает 

условия для обу- 

чения и воспита- 

ния обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, социа- 

лизации, осознан- 

ного выбора и 

освоения образо- 

вательных про- 

грамм 

1 Высшее педагогическое образование 

1К или ВК 

Педа- 

гог-психолог 
Помогает педа- 

гогу в выявлении 

условий, необхо- 

димых для разви- 

тия ребенка в со- 

ответствии с его 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

1 Высшее педагогическое образование, 

молодой специалист 

Учитель 

иностранно- 

го языка 

Обеспечивает 

условия для 

успешного освое- 

ния образователь- 

ной программы по 

иностранному 

языку. Способ- 

ствует формиро- 

ванию элементар- 

ной коммуника- 
тивной компетен- 

2 Высшее педагогическое образование, 

1К, 
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 ции младших 

школьников 

  

Учитель 

физической 

культуры 

Обеспечивает 

условия для 

успешного освое- 

ния образователь- 

ной программы 

по физической 

культуре. Способ- 

ствует физиче- 

скому развитию 

младших школь- 

ников 

3 Высшее педагогическое образование, 

ВК или 1К 

Педа- 

гог-организа 

тор 

Отвечает за ор- 

ганизацию 

внеучебных видов 

деятельности 

младших школь- 

ников во внеуроч- 

ное время 

1 Высшее педагогическое образование, 

Педа- 

гог-библиоте 

карь 

Обеспечивает 

интеллектуальный 

и физический 

доступ к инфор- 

мации, участвует в 

процессе воспита- 

ния культурного и 

гражданского са- 

мосознания, со- 

действует форми- 

рованию инфор- 

мационной компе- 

тентности уч-ся 

путем обучения 

поиску, анализу, 

оценке и обработке 

информации 

1 Высшее педагогическое образование, 

 
Социаль- 

ный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс меро- 

приятий по воспи- 

танию, образова- 

нию, 

1 Высшее педагогическое образование, 

ВК 

 развитию и со- 

циальной защите 

личности в учре- 

ждениях, органи- 

зациях и по месту 

жительства обу- 

чающихся 

 

В качестве основных компонентов профессионально-педагогической 

компетентности мы выделили следующие: когнитивный, проектировочно- 

конструктивный, организационный, информационно-технологический, дидактический, 

исследовательский, коммуникативный. 

Когнитивный компонент связан с познанием и составляет основу профессиональ- но-



педагогической компетентности. Владение знаниями дает 

возможность эффективно достигать результатов деятельности в соответствии с приняты- 

ми профессиональными и социальными нормами, стандартами, 

требованиями. Быть компетентным, по словам П. Вейла, - значит «знать, когда и как дей- 

ствовать». Педагогические знания составляют базу профессиональной педагогической 

деятельности. 

Проектировочно-конструктивный компонент включает в себя представления о перспек- 

тивных задачах обучения и воспитания, а также о стратегиях и способах их достижения, 

обеспечивает осознанный переход педагога от абстрактно-модельного представления о 

траектории движения к результату и от самого результата к описанию конкретных дей- 

ствий (шагов) для достижения результатов. Конструктивный компонент обусловлен осо- 

бенностями построения педагогом собственной деятельности, активности учащихся с 

учетом ближних целей обучения и воспитания 

(урок, занятие, цикл занятий) и предполагает нацеленность на получение практически 

значимого результата с учетом реальных возможностей ресурсного обеспечения наме- 

ченного. Прогнозирование ориентировано на четко представленный в сознании 

педагога - субъекта управления - конечный результат. Основой для целеполагания и 

поиска возможных путей решения конкретной педагогической задачи выступает 

анализ педагогической ситуации. Педагогическое прогнозирование, осуществляемое 

на научно-методологической основе, опирается на знания сущности и логики 

педагогического процесса, закономерностей воз- растного и индивидуального 

развития учащихся. Исходя из этого, состав прогностических умений педагога можно 

представить следующим образом: выдвижение педагогических целей и задач, выбор 

способов их достижения, предвидение результата, возможных от- клонений и 

нежелательных явлений, определение этапов (стадий) педагогического про- цесса, 

распределение времени, планирование совместно с учащимися жизнедеятельности. 

Организационный компонент обеспечивает построение педагогом собственной 

деятель- ности, а также активности учащихся, включение в различные виды 

совместной деятель- ности, превращающей их из объекта в субъект воспитания; 

способствует соединению всех нитей и направлений процесса обучения в общее 

коммуникативное (смысловое) про- странство. Осуществляя управление, педагог 

максимально учитывает природу процесса обучения, создает необходимые для этого 

условия, направляет, контролирует, отбирает нужные средства и информацию. В 

целом организация и управление учебным процессом представляет собой 

целенаправленное взаимодействие всех его участников для достиже- ния 

спроектированных результатов обучения. 

Информационно-технологический компонент включает информационную грамотность 

педагога. Владение адекватными способами воздействия на учащихся внешних «потоков» 

информации позволяет педагогу делать информационные технологии основой для по- 

строения процесса обучения как общего информационно-коммуникативного простран- 

ства, ситуации понимания. Создание условий для трехстороннего взаимодействия в си- 

стеме педагог - учащийся - СМИ позволяет ввести в процесс обучения и воспитания фак- 

тор чужого мнения, развивать мышление и поведение учащихся, основанное на самосто- 

ятельности суждений, аргументации, движении к пониманию и интерпретации информа- 

ции. 

Дидактический компонент обусловлен обучающей деятельностью педагога, которая 

включает: 

1) владение содержанием и дидактической его организацией; 

2) умение организовать свою деятельность в процессе обучения; 

3) способность развернуть учебно-познавательную деятельность учащихся; 

4) умение активизировать и мотивировать личность учащегося в процессе 

обучения; 

5) умение организовать структурно-композиционное построение учебного 
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занятия. 

Важно отметить, что выделенные основные стороны деятельности педагога в обучении 

связаны с главными компонентами учебного процесса. 

Коммуникативный компонент связан с особенностями коммуникативной деятельности 

педагога, спецификой его взаимодействия с учащимися, родителями, учителями. Отно- 

шение учителя к ученикам определяет успех его конструктивной и организаторской дея- 

тельности, эмоциональное благополучие школьников в процессе обучения. Коммуника- 

тивно-компетентный педагог понимает и продуцирует речь, соответствующую конкрет- 

ному социолингвистическому контексту учебной ситуации; точно передает учащимся 

информацию, ориентируясь на их тезаурус; владеет соответствующим информационным 

уровнем знаний, различными подходами к их интерпретации в учебных целях, «языком 

предмета» и т.д. При помощи речи, расширяющей каналы коммуникативного взаимодей- 

ствия, не только обслуживает процесс обучения и воспитания, но и делает средством до- 

стижения главной ее цели – развития у школьников «чувства слова», языкового чутья, 

создания атмосферы, без которой трудно понять тот или иной учебный предмет. 

Исследовательский компонент предполагает: владение педагогом основами исследова- 

тельской культуры (определенной системой ценностных ориентиров, знаний, умений, 

навыков, традиционных и инновационных подходов), способность развивать личностные 

и профессиональные качества, необходимые для успешного исследовательского поиска. 

Педагог – исследователь: осознает характер поисковой деятельности как творческой, 

продуктивной, нацеленной не просто на привлечение информации, а на ее создание и по- 

стижение смысла, на поиск эффективных решений; обнаруживает общенаучную и пред- 

метную эрудированность, общекультурный кругозор; проявляет личностный творческий 

потенциал, волевые и морально-психологические качества (честность, настойчивость, 

увлеченность, критичность и др.); владеет методологией научного практического поиска – 

теоретического и практического; владеет технологиями – основными процедурами, по- 

следовательностью операций и действий, методиками и алгоритмами деятельности. 

Выращивание педагогической компетентности (возможности для профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников). Одним из важнейших 

условий выращивания педагогической компетентности является оказание педагогам тео- 

ретической и практической помощи в осознании возможных путей реализации ФГОС, а 

именно: 

– в осмыслении государственных приоритетов в модернизации начального общего обра- 

зования, в понимании концептуальных основ, структуры и содержания Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

– в освоении концептуальных принципов личностно-ориентированного, 

– развивающего образования; 

– в осмыслении признаков целостной развивающей среды, путей перехода 

современной школы от формирующей парадигмы к развивающей; 

– в осмыслении отличительных особенностей УМК «Гармония и ее возможностей с точки 

зрения формирования развивающей образовательной среды; 

– в соотнесении общих целей и задач современной российской школы (портрет гипоте- 

тического выпускника, понятие функционально грамотной личности) с целями и задачами 

начального общего образования. Осознание необходимости непрерывности и преем- 

ственности механизмов формирования у учащихся универсальных учебных действий; 

– в овладении механизмами реализации целей и задач современного российского образо- 

вания. 
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3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образователь- 

ной программы начального общего образования 
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной образова- 

тельной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса, 
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образова- 
ния и начального общего образования; 

• учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся (в том числе осо- 
бенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый); 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и ад- 
министративных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

• обеспечение вариативности направлений психолого-педагогического сопровождения участ- 
ников образовательного процесса; 

• диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 
групповой. уровень класса, уровень учреждения); 

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образователь- 
ного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, раз- 
вивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 
 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

на уровне начального общего образования 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в учреждении 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению 
к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образова- 
тельного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психоло- го-
педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

• индивидуальные, 

• групповые, 

• на уровне класса, 

• на уровне ОУ. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

• Сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся. 

• Формирование   ценности здоровья и безопасного образа жизни. 

• Мониторинг и развитие возможностей и способностей обучающихся. 

• Развитие экологической культуры. 

• Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями. 

• Выявление и поддержка одарённых детей. 

• Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения. 

• Обеспечение осознанного и ответственного выбора  учащимися дальнейшей профессио- 
нальной сферы деятельности. 

• Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников. 
Поддержка ученического самоуправления. 

• Поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 
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Основные формы сопровождения 

 

Направления работы Виды работы 

Психологическое просвеще- 

ние 
• Лекции, семинары, круглые столы для родите- 

лей, учителей, обучающихся. 
• Консультации индивидуального характера. 

Психологическая профилак- 

тика 
• Участие в приеме детей в 1 класс (рекомендации, 

выявление детей с отклонениями в развитии). 

• Составление программ по адаптации к школь- 
ному обучению. 

• Соучастие в создании благоприятного психоло- 
гического климата в классных коллективах, в 
образовательном учреждении. 

• Индивидуальные и групповые обследования на 
начало школьного обучения. 

Психологическое консуль- 

тирование 
• Консультации (индивидуальные и групповые) по 

запросу руководства школы, учителей, роди- 
телей, детей. 

• Участие в методических объединениях. 

Психологическая диагностика • Психологическое обследование познавательной 
сферы, личностных, коммуникативных, про- 
фессиональных особенностей личности. 

• Анализ и интерпретация результатов 

• Выводы и рекомендации для дальнейшей рабо- 
ты. 

Развивающая и коррекционная 

работа 
• Разработка и осуществление специальных про- 

грамм: развивающих и коррекционных, вклю- 
чающих две части (психологическую и педаго- 
гическую). 

 

В работе будет использоваться «Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетент- 

ностей педагогов» В. Д. Шадрикова. 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

 
п/п 

Базовые 

компетентности 
педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки 

компетентности 

I.Личностныекачества 

1.1 Вера   в   силы   и 
возможности обу- 

Данная компетентность является вы- 
ражением гуманистической позиции пе- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 619 

• Умение создавать си- 
туацию успеха для обу- 



 чающихся дагога. Она отражает основную задачу 

педагога — раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов обучаю- 

щихся. Вера в силы и возможности обу- 

чающихся снимает обвинительную по- 

зицию в отношении обучающегося, сви- 

детельствует о готовности поддерживать 

ученика, искать пути и методы, отсле- 

живающие успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. 

Можно сказать, что любить ребёнка — 

значит верить в его возможности, созда- 

вать условия для разворачивания этих 

сил в образовательной деятельности 

чающихся; 

• умение осуществлять 

грамотное педагогиче- 
ское оценивание, мо- 

билизующее академи- 
ческую активность; 

• умение находить поло- 

жительные стороны у 
каждого обучающегося, 

строить образователь- 
ный процесс с опорой на 

эти стороны, поддер- 

живать позитивные си- 
лы развития; 

• умение разрабатывать 
индивидуаль- 

но-ориентированные 

образовательные про- 

екты. 

1.2 Интерес к внут- 

реннему миру обу- 

чающихся 

Интерес к внутреннему миру обучаю- 

щихся предполагает не просто знание их 

индивидуальных и возрастных особен- 

ностей, но и выстраивание всей педаго- 

гической деятельности с опорой на ин- 

дивидуальные особенности обучающих- 

ся. Данная компетентность определяет 

все аспекты педагогической деятельно- 

сти 

• Умение составить уст- 
ную и письменную ха- 

рактеристику обучаю- 

щегося, отражающую 
разные аспекты его 

внутреннего мира; 

• умение выяснить инди- 

видуальные предпочте- 
ния (индивидуальные 

образовательные по- 
требности), возможно- 

сти ученика, трудности, 

с которыми он сталки- 
вается; 

• умение построить  ин- 
дивидуализированную 
образовательную про- 
грамму; 

•  умение показать лич- 
ностный смысл обуче- 
ния с учётом индиви- 
дуальных характеристик 
внутреннего мира. 

1.3 Открытость  к 

принятию   других 

позиций,    точек 

зрения (неидео- 

ло-гизированное 

мышление  педаго- 

га) 

Открытость к принятию других пози- 

ций и точек зрения предполагает, что 

педагог не считает единственно пра- 

вильной свою точку зрения. Он интере- 

суется мнением других и готов их под- 

держивать в случаях достаточной аргу- 

ментации. Педагог готов гибко реагиро- 

вать   на   высказывания   обучающегося, 
включая изменение собственной позиции 

• Убеждённость, что ис- 
тина может быть не од- 
на; 

• интерес к мнениям и 
позициям других; 

• учёт других точек зре- 
ния в процессе оцени- 
вания обучающихся. 

1.4 Общаякультура Определяет характер и стиль педаго- 
гической деятельности. Заключается в 

• Ориентация в основных 

сферах материальной и 
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  знаниях педагога об основных формах 

материальной и духовной жизни челове- 

ка. Во многом определяет успешность 

педагогического общения, позицию пе- 

дагога в глазах обучающихся 

духовной жизни; 

• знание материальных и 
духовных интересов 
молодёжи; 

• возможность проде- 
монстрировать свои до- 
стижения; 

• руководство кружками и 
секциями. 

1.5 Эмоциональнаяу 

стойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в ситуациях 

конфликта. 

Способствуетсохранениюобъективности 

оценкиобучающихся. 

Определяетэффективностьвладениякласс 

ом 

• В трудных ситуациях 
педагог сохраняет спо- 
койствие; 

• эмоциональный кон- 
фликт не влияет на 
объективность оценки; 

• не стремится избежать 
эмоциональ- 
но-напряжённых ситу- 

аций. 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности ле- 

жит вера в собственные силы, собствен- 

ную эффективность. Способствует по- 

зитивным отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогическую дея- 

тельность 

• Осознание целей и 
ценностей педагогиче- 
ской деятельности; 

• позитивное настроение; 

• желание работать; 

• высокая профессио- 
нальная самооценка. 

II.Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение переве- 

сти тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечиваю- 

щая эффективное целеполагание в учеб- 

ном процессе. Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта дея- 

тельности, лежит в основе формирования 

творческой личности 

• Знание образовательных 
стандартов и реализу- 
ющих их программ; 

• осознание нетожде- 
ственности темы урока 
и цели урока; 

• владение конкретным 
набором способов пе- 
ревода темы в задачу. 

2.2 Умение  ставить 

педагогические 

цели и задачи со- 

образно  возраст- 

ным и индивиду- 

альным особенно- 

стям обучающихся 

Данная компетентность является кон- 

кретизацией предыдущей. Она направ- 

лена на индивидуализацию обучения и 

благодаря этому связана с мотивацией и 

общей успешностью 

• Знание возрастных 
особенностей обучаю- 
щихся; 

• владение методами пе- 
ревода цели в учебную 
задачу на конкретном 
возрасте. 

III.Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспе- 

чить успех в дея- 

тельности 

Компетентность, позволяющая обу- 

чающемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, 

один из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

• Знание возможностей 
конкретных учеников; 

• постановка учебных за- 
дач в соответствии с 
возможностями учени- 
ка; 

• демонстрация успехов 
обучающихся родите- 
лям, одноклассникам. 
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3.2 Компетентность 

в 

педагогическомоце 

нивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания обу- 

чающимся своих достижений и недора- 

боток. Без знания своих результатов не- 

возможно обеспечить субъектную пози- 

цию в образовании 

• Знание многообразия 
педагогических оценок; 

• знакомство с литерату- 
рой по данному вопро- 
су; 

• владение различными 
методами оценивания и 
их применение. 

3.3 Умение превра- 

щать учебную за- 

дачу в личност- 

нозначимую 

Это одна из важнейших компетентно- 

стей, обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

• Знание интересов обу- 
чающихся, их внутрен- 
него мира; 

• ориентация в культуре; 

• умение показать роль и 
значение изучаемого 
материала в реализации 
личных планов. 

IV.Информационная компетентность 

4.1 Компетентность 

в предмете препо- 

давания 

Глубокое знание предмета преподава- 

ния, сочетающееся с общей культурой 

педагога. Сочетание теоретического 

знания с видением его практического 

применения, что является предпосылкой 

установления личностной значимости 

учения 

• Знание генезиса фор- 

мирования предметного 

знания (история, персо- 
налии, для решения ка- 

ких проблем разраба- 
тывалось); 

• возможности примене- 
ния получаемых знаний 
для объяснения соци- 
альных и природных 
явлений; 

• владение методами ре- 
шения различных задач; 

• свободное решение за- 
дач ЕГЭ, олимпиад: ре- 
гиональных, россий- 
ских, международных. 

4.2 Компетентность 

в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эффек- 

тивного усвоения знания и формирования 

умений, предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход и 

развитие творческой личности. 

• Знание нормативных 
методов и методик; 

• демонстрация личност- 
но ориентированных 
методов образования; 

• наличие своих находок 
и методов, авторской 
школы; 

•  знание современных 

достижений в области 
методики обучения, в 

том числе использова- 
ние новых информаци- 

онных технологий; 

• использование в учеб- 
ном процессе совре- 
менных методов обу- 
чения. 

4.3 Компетентность Позволяет осуществить индивидуаль- • Знание теоретического 
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 в субъективных 

условиях деятель- 

ности (знание уче- 

ников и учебных 

коллективов) 

ный подход к организации образова- 

тельного процесса. Служит условием 

гуманизации образования. Обеспечивает 

высокую мотивацию академической ак- 

тивности 

материала по психоло- 

гии, характеризующего 

индивидуальные осо- 

бенности обучающихся; 

• владение методами ди- 
агностики индивиду- 

альных особенностей 
(возможно, со школь- 

ным психологом); 

• использование знаний 
по психологии в орга- 
низации учебного про- 
цесса; 

• разработка индивиду- 
альных проектов на ос- 
нове личных характе- 
ристик обучающихся; 

• владение методами со- 
циометрии; 

• учёт особенностей 
учебных коллективов в 
педагогическом про- 
цессе; 

• знание (рефлексия) 
своих индивидуальных 
особенностей и их учёт 
в своей деятельности. 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный профессио- 

нальный рост и творческий подход к пе- 

дагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого раз- 

вития предметных областей, появление 

новых педагогических технологий пред- 

полагает непрерывное обновление соб- 

ственных знаний и умений, что обеспе- 

чивает желание и умение вести самосто- 

ятельный поиск 

• Профессиональная лю- 
бознательность; 

• умение пользоваться 
различными информа- 
ционно-поисковыми 
технологиями; 

• использование различ- 
ных баз данных в обра- 
зовательном процессе. 

V.Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разрабо- 

тать образователь- 

ную программу, 

выбрать учебники и 

учебные комплекты 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. Обес- 

печивает реализацию принципа акаде- 

мических свобод на основе индивиду- 

альных образовательных программ. Без 

умения разрабатывать образовательные 

программы в современных условиях не- 

возможно творчески организовать обра- 

зовательный процесс. 

Образовательные программы высту- 

пают средствами целенаправленного 

влияния на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке образо- 

вательных программ позволяет осу- 

• Знание образовательных 
стандартов и примерных 
программ; 

• наличие персонально 
разработанных образо- 
вательных программ: 

• характеристика этих 
программ по содержа- 
нию, источникам ин- 
формации; 

• по материальной базе, 
на которой должны ре- 
ализовываться про- 
граммы; 

• по учёту индивидуаль- 
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  ществлять преподавание на различных 

уровнях обученности и развития обу- 

чающихся. 

Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов является составной 

частью разработки образовательных 

программ, характер представляемого 

обоснования позволяет судить о старто- 

вой готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать индиви- 

дуальные характеристики обучающихся 

ных характеристик 

обучающихся; 

• обоснованность ис- 
пользуемых образова- 
тельных программ; 

• участие обучающихся и 

их родителей в разра- 

ботке образовательной 
программы, индивиду- 

ального учебного плана 
и индивидуального об- 

разовательного марш- 
рута; 

• участие работодателей в 
разработке образова- 
тельной программы; 

•  знание учебников и 
учебно-методических 

комплектов, использу- 
емых в образовательных 

учреждениях, рекомен- 

дованных   органом 
управления образова- 

нием; 

• обоснованность выбора 
учебников и учеб- но-
методических ком- 
плектов, используемых 
педагогом. 

5.2 Умение прини- 

мать решения в 

различных педаго- 

гических ситуациях 

Педагогу приходится постоянно при- 

нимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у конкретного 

ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической дея- 

тельности. 

При решении проблем могут приме- 

няться как стандартные решения (ре- 

шающие правила), так и творческие 

(креативные) или интуитивные 

• Знание типичных педа- 

гогических ситуаций, 
требующих участия пе- 

дагога для своего ре- 
шения; 

• владение набором ре- 
шающих правил, ис- 
пользуемых для раз- 
личных ситуаций; 

• владение критерием 

предпочтительности 
при выборе того или 

иного решающего пра- 
вила; 

• знание критериев до- 
стижения цели; 

• знание нетипичных 
конфликтных ситуаций; 

• примеры разрешения 
конкретных педагоги- 
ческих ситуаций; 

• развитость 
педагогического 
мышления. 
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VI.Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность 

в установлении 

субъ- 

ект-субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предпола- 

гает способность педагога к взаимопо- 

ниманию, установлению отношений со- 

трудничества, способность слушать и 

чувствовать, выяснять интересы и по- 

требности других участников образова- 

тельного процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный 

настрой педагога 

• Знание обучающихся; 

• компетентность в целе- 
полагании; 

• предметная компетент- 
ность; 

• методическая компе- 
тентность; 

• готовность к сотрудни- 
честву. 

6.2 Компетентность 

в обеспечении по- 

нимания педагоги- 

ческой задачи и 

способах  деятель- 

ности 

Добиться понимания учебного мате- 

риала — главная задача педагога. Этого 

понимания можно достичь путём вклю- 

чения нового материала в систему уже 

освоенных знаний или умений и путём 

демонстрации практического примене- 

ния изучаемого материала 

• Знание того, что знают и 
понимают ученики; 

• свободное владение 
изучаемым материалом; 

• осознанное включение 
нового учебного мате- 
риала в систему осво- 
енных знаний обучаю- 
щихся; 

• демонстрация практи- 
ческого применения 
изучаемого материала; 

• опора на чувственное 
восприятие. 

6.3 Компетентность 

в 

педагогическомоце 

нивании 

Обеспечивает процессы стимулирова- 

ния учебной активности, создаёт условия 

для формирования самооценки, опреде- 

ляет процессы формирования личност- 

ного «Я» обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное педагоги- 

ческое оценивание должно направлять 

развитие обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. Компетентность в 

оценивании других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

• Знание функций педа- 
гогической оценки; 

• знание видов педагоги- 
ческой оценки; 

• знание того, что под- 
лежит оцениванию в 
педагогической дея- 
тельности; 

• владение методами пе- 
дагогического оцени- 
вания; 

• умение продемонстри- 
ровать эти методы на 
конкретных примерах; 

• умение перейти от пе- 
дагогического оцени- 
вания к самооценке. 

6.4 Компетентность 

в организации ин- 

формационной ос- 

новы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, 

если обучающийся владеет необходимой 

для решения информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать ком- 

петентностью в том, чтобы осуществить 

или организовать поиск необходимой для 

ученика информации 

• Свободное владение 
учебным материалом; 

• знание типичных труд- 
ностей при изучении 
конкретных тем; 

• способность дать до- 
полнительную инфор- 

мацию или организовать 
поиск дополнительной 

информации,      необхо- 
димой     для     решения 
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   учебной задачи; 

• умение выявить уровень 
развития обучающихся; 

• владение методами 
объективного контроля 
и оценивания; 

• умение использовать 
навыки самооценки для 

построения информа- 

ционной основы дея- 
тельности (ученик дол- 

жен уметь определить, 
чего ему не хватает для 
решения задачи). 

6.5 Компетентность 

в использовании 

современных 

средств и систем 

организации  учеб- 

но-воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учеб- 

но-воспитательного процесса 
• Знание современных 

средств и методов по- 
строения образователь- 
ного процесса; 

• умение использовать 

средства и методы обу- 
чения, адекватные по- 

ставленным задачам, 

уровню подготовлен- 
ности обучающихся, их 

индивидуальным ха- 
рактеристикам; 

• умение обосновать вы- 
бранные методы и 
средства обучения. 

6.6 Компетентность 

в способах ум- 

ственной деятель- 

ности 

Характеризует уровень владения пе- 

дагогом и обучающимися системой ин- 

теллектуальных операций 

• Знание системы интел- 
лектуальных операций; 

• владение интеллекту- 
альными операциями; 

• умение сформировать 
интеллектуальные опе- 
рации у учеников; 

• умение организовать 
использование интел- 
лектуальных операций, 
адекватных решаемой 
задаче. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений осуществля- 

ется на следующих уровнях: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне гимназии. 

Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный руко- 

водитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку в решении задач обучения, 

воспитания и развития. Основная цель их деятельности - развитие самостоятельности в решении 

проблемных ситуаций, предотвращение адаптации ребенка, возникновение острых проблемных 

ситуаций. 

Уровень учреждения. На данном уровне работа ведется педагогами-психологами, учителями, 
социальным педагог, ПМПк, выявляющими проблемы в развитии детей и оказывающими первич- 

ную помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, родителями, 
сверстниками. На данном уровне также реализуются профилактические программы, охватывающие 
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значительные группы учащихся, осуществляется экспертная, консультативная, просветительская 

работа с администрацией и учителями. 

Цель психолого-педагогического сопровождения обучающихся - формирование у обучаю- 

щихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического, психологического и социального здоровья, 

Индивидуальный уровень психолого-педагогического сопровождения обучающихся: консуль- 
тирование, диагностика, коррекция. 

Групповой уровень психолого-педагогического сопровождения обучающихся: просвещение 

(уроки психологического здоровья, адаптационные классные часы, занятия по развитию УУД), ди- 

агностика (показатели адаптации и психолого-педагогического статуса обучающихся, развития 
универсальных учебных действий.) 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся на уровне образовательного учре- 

ждения - профилактика (программы по адаптации, социализации, коррекции), диагностика (мета- 
предметных и личностных УУД), экспертиза (психологической безопасности и комфортности об- 

разовательной среды, образовательных потребностей) 

Психолого-педагогическое сопровождение педагогов имеет своей целью активизацию инно- 

вационной деятельности учителя, освоение новых технологий и методов работы. 

Задачи сопровождения: 

- повышение уровня психолого-педагогической компетентности в области знаний психологи- 

ческих особенностей формирования личности, методического и технологического обеспечения 

процессов ее развития, диагностики качественных изменений, интеграции воздействий на лич- 

ность ребенка в процессе обучения, воспитания, развития и социализации; 

- повышение уровня личностной регуляции: управлять своим поведением, справляться с жиз- 

ненными вызовами, достигать необходимого уровня успешности в профессиональной деятельности, 

развиваться, совершенствоваться в личностной сфере; 

- предупреждение проблем профессионального выгорания и деформации. 

Индивидуальный уровень психолого-педагогического сопровождения педагогов: консультиро- 
вание, диагностика, коррекция. 

Групповой уровень и уровень класса психолого-педагогического сопровождения педагогов: 

просвещение (разъяснительная работа по требованиям ФГОС, формированию индивидуальных об- 

разовательных траекторий, индивидуальным и возрастным особенностям, особенностям работы с 

детьми ОВЗ), диагностика (профессиональных затруднений, мотивации, креативности, деформации 

выгорания), развивающая работа (использование технологии фасилитации для создания потреб- 

ности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития 

обучающихся), консультирование (по вопросам развитии и формирования УУД, работы с детьми 

ОВЗ, совершенствования учебно-воспитательного процесса, сопровождение индивидуальных об- 

разовательных траекторий) 

Психолого-педагогическое сопровождение педагогов на уровне образовательного учреждения - 

профилактика (информирование по формированию УУД, психолого-педагогическим условиям 

введения ФГОС НОО), диагностика (профессиональных компетентностей, уровня удовлетворен- 

ности образовательным процессом), экспертиза (психологическая экспертиза педагогических воз- 

действий, методических материалов) 

Психолого-педагогическое сопровождение родителей обучающихся 

Цель психолого-педагогического сопровождения родителей обучающихся: повышение уровня 

психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания, развития и обучения 

ребенка в условиях введения ФГОС НОО. 

Индивидуальный уровень психолого-педагогического сопровождения педагогов: консультиро- 
вание, диагностика, коррекция. 

Групповой уровень и уровень класса психолого-педагогического сопровождения родителей: 

просвещение (разъяснительная работа по требованиям ФГОС, формированию индивидуальных об- 

разовательных траекторий), диагностика (стиль семейного воспитания, родительских установок. 

Отношение к педагогам и др.), развивающая работа (использование технологии фасилитации для 

создания потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собствен- 

ного развития своих детей), консультирование (по вопросам воспитания, обучения и развития детей) 
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Психолого-педагогическое сопровождение родителей обучающихся на уровне образовательного 

учреждения - профилактика (информирование по особенностям образовательного процесса в ходе 

реализации ФГОС), диагностика (образовательных потребностей, уровня удовлетворенности обра- 

зовательным процессом), экспертиза (комфортности образовательной среды, психологической без- 

опасности детей в семье) 

Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального вза- 

имодействия педагога - психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой интегративное 

единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психоло- го-

педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных отно- 

шений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов. 

 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной про- 

граммы начального общего образования 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав 

на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в государственном задании гимназии. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МОАУ "Гимназия №5" опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечи- 

вающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное образование. Объём дей- 

ствующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государ- 

ственных образовательных стандартов начального общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 

средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирова- 

ния. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательной 

организации заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образова- 

тельной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив— это минимально допустимый объём финансовых 

средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в организациях данного 

региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно 

для образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности. 

Региональный расчётный подушевой норматив МОАУ "Гимназия №5" покрывает следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных организаций с учётом районных коэффициентов к 
заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобре- 
тение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 
канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 
информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 
процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административ- но-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), 
за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществ- 

ляемых из местного бюджета. 
 

 

 
628 



Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх сле- 

дующих уровнях: 

•межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

•внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательная организация); 

•образовательной организации. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных ассигнова- 

ний, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного обучаю- 

щегося, обеспечивает нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих поло- 

жений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённых в величину регио- 

нального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне внут- 

рибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательная организация) и обра- 

зовательной организации. 

В связи с требованиями Стандарта, при расчёте регионального подушевого норматива учитыва- 

ются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на уроч- 

ную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. 

п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах 

объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, определённого в соот- 

ветствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соот- 

ветствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образова- 
тельных учреждений: 

• фонд оплаты труда МОАУ "Гимназия №5" состоит из базовой части и стимулирующей части. 

Выдерживается рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда — от 20 до 

40%. Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательной организацией самостоя- 
тельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководи- 

телей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс, 

учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательной организации; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — 

70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагоги- 

ческого персонала определяется самостоятельно образовательной организацией; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 

работника исходя из количества проведённых им учебных часов и количества обучающихся в клас- 

сах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных 

правовых актах образовательной организации и в коллективном договоре. В локальных правовых 

актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образова- 

тельной программы начального общего образования. 

В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во вне- 

урочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педаго- 

гического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация МОАУ "Гимназия №5" самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
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• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учеб- 

но-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональ- 

ными и муниципальными нормативными актами. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-технических 

условий реализации основной образовательной программы начального общего образования образо- 

вательная организация МОАУ "Гимназия №5": 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой по- 

зиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП НОО; 

4)соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения Стан- 

дарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации ООП НОО в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включённой в основную образовательную программу начального общего образования 

образовательной организации. Механизмы расчёта необходимого финансирования представлены в 

материалах Минобрнауки: «Модельная методика введения нормативного подушевого финансиро- 

вания реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес- 

платного общего образования» (утв. Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда 

работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулиро- 

вания работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а 

также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Во- 

просы-ответы», которым предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с требо- 

ваниями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, ор- 

ганизующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При 

этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

—на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного образования, 

клуба, спортивного комплекса и др.); 

—за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реа- 

лизацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ вне- 

урочной деятельности. 
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3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы 

начального общего образования 
 

Обучение в начальных классах МОАУ «Гимназия «5» существляется по системе учебников 

программы «Перспектива» 

 
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» (русский язык и литературное чтение) 

 
▪ Русский язык: Климанова Л. Ф., Макеева С. Г, Бабушкина Т.В.  

 
Литературное чтение:  Климанова Л. Ф., Виноградская Л. А.,Горецкий В. Г.  

 

                         Родной (русский) язык и литературное чтение на родном(русском) языке 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А. (3 кл) 

 
▪ Иностранный язык (английский) Верещагина И.Н., Бондаренко К.А.,  

▪ Предметная область «Математика и информатика» 

▪ Математика: Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т.Б.  

▪ Предметная область «Обществознание и естествознание  

▪ Окружающий мир: Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. 

▪ Предметная область «Технология» 

Технология: Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг И.  

▪ Предметная область «Искусство» 

Изобразительное искусство: авторы Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В 

  

Музыка: Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина.                                 

 

▪ Предметная область «Физическая культура» 

Физическая культура: авторы Лях В.И., Зданевич А.А. 

 

                                 ▪ ОРКСЭ Кураев А.В. Основы религиозных 4 культур  

                                  Светской этики. Основы православной культуры. 4 кл + эл учебное издание 

 

 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

 
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных 



задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 
 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 
• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

 
Необходимое для использования ИКТ оборудование в МОАУ "Гимназия №5" отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 
• в учебной деятельности; 

 
• во внеурочной деятельности; 

 
• в естественно-научной деятельности. 

 

 

 
Создание в МОАУ "Гимназия №5" информационно-образовательной среды, соответствующей 

требованиям обновленного Стандарта 
 

 
№ 

п/п 

 

Необходимые средства 

 

Средства, имеющееся в наличии 

 
1 

 
Технические средства 

 
Мультимедийны проекторы и экраны; принтер 

монохромный; цифровой фотоаппарат; сканеры; микрофоны; 

музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; 

интерактивные доски; 

 
2 

 
Программные инструменты 

 
Операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами; инструмент 

планирования деятельности; 

 
редактор интернет-сайтов; редактор для совместного 

удалённого редактирования сообщений. 



 
3 

 
Обеспечение технической, 

методической и 

 
Разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов учредителя; 

подготовка локальных актов образовательного учреждения; 

подготовка 

 
 

организационной 

поддержки 

программ формирования ИКТ-компетентности работников 

ОУ (индивидуальных программ для каждого работника). 

 

 

 
4 

 
Отображение 

 
образовательного процесса 

в информационной среде 

 
Размещаются домашние задания (текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа, географическая карта); результаты 

выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие 

работы учителей и обучающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей 

 
5 Компоненты на бумажных 

носителях 

 
Учебники; рабочие тетради (тетради-тренажёры). 

 
6 

 
Компоненты на CD и DVD 

 
Электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные 

практикумы. 

 

МОАУ "Гимназия №5" укомплектована и располагает полным комплектом учебно-методической 

литературы утвержденной Министерством образования и науки РФ, соответствует возрастным 

особенностям обучающихся и современным требованиям ФГОС. 

 
Образовательный процесс в МОАУ "Гимназия №5" оснащен примерными программами по всем 

дисциплинам учебного плана, методической, научно-популярной, справочно-библиографической, 

художественной литературой, а также периодическими изданиями. 

 
Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП 

 
В школе имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных ЭОР. 

 
Перечень доступных и используемых Электронных образовательных ресурсов 

 
Федеральные образовательные порталы: 

 
• Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru 

 
• Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru 

 
• Федеральный государственный образовательный стандарт http://www.standart.edu.ru 

 

http://www.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://www.standart.edu.ru/


• CайтИнформика www.informika.ru 

 
• Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru 

 
 

• Информационно-коммуникационные технологии в образовании http://www.ict.edu.ru 

 
• Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru 

 
• Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru 

 
• Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru 

 
• Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru 

 

• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 
 

• Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru 
 

• Архив учебных программ и презентацийhttp://www.rusedu.ru 
 

• Детские электронные презентации и клипы http://www.viki.rdf.ru 
 

• Сообщество взаимопомощи учителей http://pedsovet.su 
 

• Фактор роста http://www.farosta.ru 
 

• Мир конкурсов от Уникум http://www.unikru.ru 
 

• Мир конкурсов http://www.mir-konkursov.ru 
 

• Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных 
ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

 
• Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru 

 
• Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история 

математики http://www.math.ru 

 
• Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

 
• Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала http://www.musik.edu.ru 

 
• Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

 
Соответствующая учебная и предметно-деятельностная среда, призванная обусловить достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ, способствует: 

 
• переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, 

поисково-исследовательским видам работ, переносу акцента на аналитический компонент 

учебной деятельности; 

http://www.informika.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://ruslang.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.farosta.ru/
http://www.unikru.ru/
http://www.mir-konkursov.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.math.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.musik.edu.ru/
http://www.museum.ru/


 

 

 

• учащихся. 

 
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП НОО 

 
Создание системы условий требует и создания определённого механизма по 

достижению целевых ориентиров. 
 

Управленческие 

шаги 

 
Задачи 

 
Результат 

 
Ответствен 

ные 

 
Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ» 

 
1. Анализ 

системы условий 

существующих в 

гимназии 

 
Определение исходного 

уровня. 

 
Определение параметров 

для необходимых 

изменений. 

 
Программа «Система 

условий реализации 

основной образовательной 

программы в соответствии 

с требованиями 

Стандарта» 

 
Администра 

ция 

 
2. Составление 

сетевого графика 

(дорожной карты) 

по созданию 

системы условий 

 
Наметить конкретные 

сроки и ответственных 

лиц за создание 

необходимых условий 

реализации ООП НОО 

 
Программа «Система 

условий реализации 

основной образовательной 

программы в соответствии 

с требованиями 

Стандарта» 

 
Администра 

ция 

 
Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ» 

 
1. Создание 

организационной 

структуры по 

контролю за 

ходом изменения 

системы условий 

реализации ООП 

НОО. 

 
1. Распределение 

полномочий в рабочей 

группе по мониторингу 

создания системы 

условий. 

 
Эффективный контроль за 

ходом реализации 

программы «Система 

условий реализации 

основной образовательной 

программы в соответствии 

с требованиями 

Стандарта» 

 
Директор 

гимназии 
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2. Отработка 

механизмов 

взаимодействия 

между 

участниками 

образовательного 

процесса. 

 
1. Создание конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 

обратной связи между 

участниками 

образовательного 

процесса. 

 
Создание комфортной 

среды в гимназии, как для 

учащихся, так и 

педагогов. 

 
Администра 

ция 

 
3. Проведение 

различного 

уровня 

совещаний, 

собраний по 

реализации 

данной 

программы. 

 
1. Учёт мнения всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

 
2. Обеспечение 

доступности и 

открытости , 

привлекательности 

школы. 

 
Достижение высокого 

качества образования, 

предоставляемых услуг. 

 
Администра 

ция 

 
4. Разработка 

системы 

мотивации и 

стимулирования 

педагогов, 

показывающих 

высокое качество 

знаний, добивши 

хся полной 

реализации ООП 

НОО 

 
1. Создание 

благоприятной 

мотивационной среды 

для реализации 

образовательной 

программы 

 
Профессиональный и 

творческий рост педагогов 

и учащихся. 

 
Администра 

ция 

 
Механизм «КОНТРОЛЬ». 

 
1. Выполнение 

сетевого графика 

по созданию 

системы условий 

через чёткое 

распределение 

обязанностей по 

контролю между 

участниками 

рабочей группы. 

 
Создание эффективной 

системы контроля 

 
Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований 

по созданию системы 

условий реализации ООП 

НОО. 

 
Рабочая 

группа по 

введению 

ФГОС. 
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Система оценки условий 

 
Система оценки условий - важнейший инструмент управления, роль которого с каждым годом 

возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. 

 
Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как ФГОС, необходимы 

анализ и совершенствование существующей в нашей школе системы ВШК с учетом новых 

требований как к результатам, так и к процессу их получения. 

 
Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования требует дополнить перечень традиционных контрольных действий новыми, 

позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного учреждения в условиях 

введения ФГОС НОО.   Одним из таких контрольных действий является организация мониторинга 

за сформированностью условий реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет оценить ход 

выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести необходимые 

коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть необходимые результаты. 

Поэтому контроль за стоянием системы условий включает в себя следующие направления: 

 
- мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

 
- внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу); 

 
- принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 
- аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательного процесса, публичный отчёт, 

размещение информации на школьном сайте). 

 

 

 
Мониторинг системы условий 

 

 
Критерии 

 
Индикатор 

 
Периодичнос 

ть 

 
Ответственн 

ый 

 
Кадровый 

потенциал 

 
Наличие педагогов, способных 

реализовывать ООП (по квалификации, 

по опыту, повышение квалификации, 

наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.) 

 
Сентябрь, май 

 
Заместитель 

директора по 

УВР 
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Санитарно-ги 

гиеническое 

благополучие 

образователь 

ной среды 

 
Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим требованиям, 

наличие динамического расписания 

учебных занятий, учебный план, 

учитывающий разные формы учебной 

деятельности и полидеятельностное 

пространство; состояние здоровья 

учащихся; обеспеченность горячим 

питанием. 

 
ежемесячно 

 
Заместители 

директора 

 
Финансовые 

условия 

 
Выполнение нормативных 

государственных требований 

 
Ежемесячные 

и 

ежеквартальн 

ые отчёты 

 
Гл. бухгалтер 

 
Информацио 

нно-техничес 

кое 

обеспечение 

образователь 

ной 

деятельности 

 
Обоснованное и эффективное 

использование информационной среды 

(ЭОР, цифровых образовательных 

ресурсов, владение педагогами 

ИКТ-технологиями) в образовательном 

процессе. Регулярное обновление 

школьного сайта 

 
Отчёт 1 раз в 

год 

 
Заместитель 

директора по 

УВР, 

инженер 

(администрат 

ор сайта) 

 
Правовое 

обеспечение 

реализации 

ООП 

 
Наличие локальных 

нормативно-правовых актов и их 

использование всеми субъектами 

образовательной деятельности 

 
Отчёты 

 
Директор 

школы 

 
Материально- 

техническое 

обеспечение 

образователь 

ной 

деятельности 

 
Обоснованность использования 

помещений и оборудования для 

реализации ООП 

 
Оценка 

готовности 

уч. кабинетов 

- август. 

Оценка 

состояния уч. 

кабинетов 

январь 

 
Директор 

школы, 

зам.директор 

а по АХР 

 
Учебно-мето 

дическое 

обеспечение 

образователь 

ной 

деятельности 

 
Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность других учебных 

и дидактических материалов, включая 

цифровые образовательные ресурсы, 

частота их использования учащимися 

на индивидуальном уровне 

 
Обеспеченнос 

ть 

учебниками - 

сентябрь 

 
Заказ 

учебников - 

февраль 

 
Педагог-библ 

иотекарь 

 
Заместитель 

директора по 

УВР 
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СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 

образовательной организации, направлена на:  

▪ достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования; 

▪ развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов, самореализацию обучающихся, в том числе 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, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентацию в мире профессий; 

▪ формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности; 

▪ индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения 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 том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества; 

▪ обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий её 

реализации в соответствии с динамикой развития системы 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 образовательной программы начального общего образования в рамках сетевого 

взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение качества 

условий реализации образовательной деятельности. 
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3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования  

Для реализации программы начального общего образования МОАУ «Гимназия №5» 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с 

достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

▪ укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

▪ уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её 

разработки и реализации; 

▪ непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу начального общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками характеризируется замещением 100 % вакансий, имеющихся в соответствии с 

утверждённым штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её 

разработки и реализации, характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, 

соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, указанные в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном стандарте 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые функции, 

которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её 

разработки и реализации, характеризуется также результатами аттестации — квалификационными 

категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учётом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной 

организацией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными 

органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение 

аттестации в отношении педагогических работников образовательных организаций, находящихся 

в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Информация об уровне квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 

реализации настоящей основной образовательной программы и создании условий для её разработки 

и реализации:  
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Категория  

работников 

Подтверждение уровня  

квалификации документами 

об образовании (профессиональной  

переподготовке)  

(%) 

Подтверждение уровня 

квалификации результатами 

аттестации 

  

на соответствие  

занимаемой 

должности 

(%) 

квалификационн

ая категория 

(%) 

Педагогическ

ие работники 

14 педагогов - 100% документ о 

профессиональном образовании 

13 человек – 

100% 

Высшая 

категория: 6 

человек – 42,8 % 

Первая категория: 

5 человека – 35% 

1 молодой 

специалист. 

Руководящие  

работники 

1 заместитель директора  100% 

Иные 

работники 

Педагог- психолог 

Педагог- организатор 

1 

1 

1К 

Воспитатель 

ГПД 

 1 Молодой 

специалист 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 

целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, характеризуется долей работников, повышающих 

квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а 

также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС начального общего образования: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

— освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам 

её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС начального общего образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 



программы начального общего образования, является система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС начального общего образования.  

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования рассматриваются 

методическими объединениями, действующими в образовательной организации, а также 

методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, 

действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы  

начального общего образования  

Психолого-педагогические условия, созданные в МОАУ «Гимназия №5», обеспечивают 

исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

образовательной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 

работников образовательной организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности. 

МОАУ «Гимназия №5» 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; 

— 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; 

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

— 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 

психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений:  

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования, 

развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

обучающихся с ОВЗ; 
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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. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы 

психолого-педагогического сопровождения, как: 

▪ диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования и в 

конце каждого учебного года 

(краткое описание диагностических процедур, методик, графика проведения — при наличии); 

▪ консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осуществляется 

педагогическим работником и психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации 

(расписание консультаций и сотрудников, уполномоченных их проводить); 

▪ профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени 

(план-график проведения мероприятий — при наличии). 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав 

на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объём 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок её оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг, казённого учреждения — на основании бюджетной 

сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется 

в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 

(муниципальной) услуги по реализации программ начального общего образования осуществляются 

в соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования 

детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или 

получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых 

при расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования — 

гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год в расчёте на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального общего 

образования, включая: 

▪ расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

▪ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 
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▪ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ с учётом 

форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учётом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчёте на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством РФ или субъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления начального общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу начального общего образования, расходов на приобретение учебников 

и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определённого субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются расходы, связанные 

с организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования (при наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления 

и расходования бюджетных средств структуре норматива затрат на реализацию образовательной 

программы начального общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 

работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 

расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива учитываются затраты 

рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и 

внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определёнными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности образовательной организации и достигнутых результатов, разработанные в 



соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование педагогическими работниками 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

▪ соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

▪ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного 

персонала; 

▪ соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

▪ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных 

органов управления образовательной организации (например, Общественного совета 

образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных 

организаций, на условиях сетевого взаимодействия образовательная организация разрабатывает 

финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется: 

▪ на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

▪ за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности, включая примерные расчёты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы разрабатываются в соответствии 

с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования соответствует нормативным 

затратам, определённым Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 

сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат 

на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного 

образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, 

имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, 

применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в  соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на очередной 

финансовый год. 
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Сетевой график (дорожная карта) 

по формированию необходимой 

системы условий 
 

 
№ 

 
Тема 

 
Сроки 

 
Ответственные 

 
Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС НОО 

 
1 

 
Корректировка ООП НОО МОАУ «Гимназия 

№5» 

 
август 

 
Рабочая группа 

 
2 

 
Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

 
август 

 
Директор 

 
3 

 
Определение списка учебников и учебных 

пособий 

 
январь-ма 

рт 

 
Зам. директора по УВР 

 
4 

 
Корректировка локального акта «Положение о 

рабочей программе» 

 
август 

 
Зам. директора по УВР 

 
5 

 
Разработка и утверждение рабочих программ по 

предметам для 1-4-х классов 

 
август 

 
Зам. директора по ВР 

 
МО учителей начальных 

классов 

 
6 

 
Разработка и утверждение программ 

внеурочной деятельности 

 
август 

 
Зам. директора по ВР МО 

учителей начальных классов 

    

 
Создание организационного обеспечения введения ФГОС НОО 

 
1 

 
Анализ учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС 

 
август 

 
Зам. директора по УВР 
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2 

 
Разработка модели организации внеурочной 

деятельности 

 
август 

 
Зам. директора по ВР 

 
3 

 
Реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов внеурочной 

деятельности 

 
Сентябрь 

 
Классные руководители 

 
4 

 
Изучение, накопление и внедрение в 

педагогическую практику методик, технологий 

и средств, соответствующих требованиям ФГОС 

НОО 

 
в течение 

года 

 
Учителя начальных классов 

 
5 

 
Семинар-практикум «Реализация ФГОС через 

применение современных образовательных 

технологий». 

 

 
март 

 

 
Зам. директора по УВР 

 
6 

 
Обеспеченность учебниками, методическими 

материалами 

 
апрель-ав 

густ 

Зам. директора по УВР, 

педагог-библиотекарь 

 
7 

 
Организация доступа работников школы к 

электронным образовательным ресурсам 

Интернет 

 
в течение 

года 

 
Инженер-программист 

 
Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС НОО 

 
1 

 
Создание плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников лицея 

 
сентябрь 

 
Зам. директора по УВР 

 
2 

 
Повышение квалификации учителей в сфере 

современных методик и технологий 

 
в течение 

года 

 
Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

 
3 

 
Организация и проведение педагогических 

советов, семинаров по проблемам введения и 

реализации ФГОС НОО 

 
в течение 

года 

 
Директор 
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4 

 
Обеспечение участия педагогов в мероприятиях 

муниципального, регионального уровня по 

сопровождению введения и реализации ФГОС 

НОО 

 
в течение 

года 

 
Зам. директора по УВР 

 
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО 

 
1 

 
Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС начального 

общего образования 

 
июнь 

 
Директор, зам. директора по 

УВР, МО учителей начальных 

классов, зам. директора по 

АХР 

 

 

 
2 

 
Обеспечение соответствия санитарно- 

гигиенических условий требованиям ФГОС 

 
август 

 
Директор, зам. директора по 

УВР, зам. директора по АХР 

 

 

 
3 

 
Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательного 

учреждения 

 
в течение 

года 

 
Директор, зам. директора по 

УВР, зам. директора по АХР 

 
4 

 
Материально-техническое обеспечение 

реализации внеурочной деятельности 

 
август 

 
Директор, зам. директора по 

УВР, МО учителей начальных 

классов, зам. директора по 

АХР 

 
 

МОАУ «Гимназия №5» применяет информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), в том 

числе с ис- пользованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а также 

прикладные программы, поддерживающие административную деятельность и обеспечивающие 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений как внутри гимназии, 

так и с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Гимназия располагает службой технической поддержки ИКТ. 

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают: 

▪ достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при реализации 

требований ФГОС НОО; 

▪ формирование функциональной грамотности; 

▪ доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной дея- 

тельности; 

▪ 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 ло- 

кальной сети и Интернета); 

▪ организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с при- 

менением электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих ком- 

пьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной связью); 

▪ реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной об- 
разовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников; 



▪ включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую дея- 
тельность; 

▪ 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 те- 

атрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 

▪ 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 соблюдаются правила информационной безопасности при осуществлении 

коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и использовании инфор- 

мации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных данных пользователей ло- 

кальной сети и Интернета. 

Гимназия определяет необходимые меры и сроки по формированию компонентов ИОС для реа- 

лизации принятых рабочих программ начального общего образования в соответствии с требовани- 

ями ФГОС НОО. Создание информационно-образовательной среды осуществляется по следующим 

параметрам: 
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3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образователь- 

ной программы 
Материально-техническая база гимназии обеспечивает: 

▪ возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального общего 
образования; 

▪ безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

▪ соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

▪ возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с ограничен- 

ными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

 

Материально-техническая база МОАУ "Гимназия №5" приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного учреждения и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. Для этого МОАУ "Гимназия 

№5"разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни оснащения и оборудования школы. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной дея- 

тельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации, в том числе: 

▪ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённые постановле- 

нием Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 

▪ перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государ- 

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства 

просвещения РФ); 

▪ аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательной организации, разработанные с учётом особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательной организации; Федеральный закон 

от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, при- чиняющей вред их 

здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской Феде- рации, 2011, № 1, ст. 

48; 2021, № 15, ст. 2432); 

▪ Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание за- 

конодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и вне- 

урочной деятельности МОАУ "Гимназия №5" обеспечено мебелью, офисным освещением, хозяй- 

ственным инвентарём и оборудовано: 

• учебными кабинетами с рабочими местами обучающихся и педагогических работников (7 
кабинетов, 1 компьютерных класса, где имеются в наличие 16 ноутбуков, 30 стационарных 
ПК и 12 классов начальной школы); 

• помещением библиотеки с достаточным книжным фондом; 

• 2 спортивными залами, открытой спортивной площадкой, оснащёнными игровым, спортив- 
ным оборудованием и инвентарём; 

• помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи вос- 
питанникам, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в 
том числе горячих завтраков и обедов; 

• помещениями медицинского назначения - 2 медицинских кабинета; 

• административными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием; 

• гардеробом, санузлами, местами личной гигиены; 

• пришкольной территорией со спортивными зонами, которые включают в себя лёгкоатлети- 
ческий городок, волейбольно-баскетбольную площадку, площадку для подвижных игр; 
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МОАУ "Гимназия №5" располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых инструк- 

тивно-методическими материалами и модулем программы повышения квалификации по использо- 

ванию комплекта в образовательном процессе, обеспечивающим реализацию основных образова- 

тельных программ в соответствии с требованиями Стандарта. Состав комплекта средств обучения 

объединяет как современные (инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так 

и традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а 

также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных эксперимен- 

тов и исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Единое информационное образовательное пространство включает в себя технические, про- 

граммные, телекоммуникационные средства; многофункциональную локальную сеть школы как 

информационную платформу, позволяющую применять в образовательном процессе информаци- 

онные технологии; кабинеты оборудованы точками удаленного доступа (Wi-Fi) с открытым досту- 

пом к компьютеру, сканеру и принтеру всем участникам образовательного процесса. .Сайт гимназии 

и электронная почта Е-mail позволяют всем участникам образовательного процесса оперативно 

осуществлять поиск и обмен информацией, представлять общественности свои результаты, ис- 

пользовать новые методы и организационные формы работы. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной про- 

граммы в МОАУ "Гимназия №5" 

 

№ 

п/ 
п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо / 

имеется в наличии 

1 Учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педаго- 
гических работников (компьютер, сканер, принтер, проектор) 

14 /14 

1. 
1 

Наличие оснащённых кабинетов проекторами 14 /14 

2 Помещения для занятий естественно-научной 

деятельностью, моделированием, техническим 
творчеством, иностранными языками 

2/5 

3 Помещения для занятий музыкой, хореографией 
и изобразительным искусством 

1 
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Оценка компонентов оснащения учебного кабинета, методического кабинета и др. поме- 

щений, согласно требований ФГОС 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в 
наличии 

Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

начальной 

школы 

1.1. Нормативные документы, программ- но-

методическое обеспечение, локальные акты МОАУ 

"Гимназия №5" 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК «Перспектива» 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 

предмета, ЭОР 

1.2.4. Традиционные и инновационные средства обу- 

чения, компьютерные, информацион- 

но-коммуникационные средства 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование 

1.2.6. Игры и игрушки 
1.2.7. Оборудование (мебель) 

имеется 

 

 

имеется 

имеется 

имеется 

 
имеется 

  

имеется 

имеется 

имеется 

Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

начальной 

школы 

2.1. Нормативные документы федерального, регио- 

нального и муниципального уровней, локальные акты. 

2.2. Документация МОАУ "Гимназия №5". 

2.3. Комплекты диагностических материалов 

2.4. Базы данных 

2.5. Материально-техническое оснащение. 

имеется 

 
 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

Компоненты Тренажеры, шведская стенка, волейбольная сетка, 

мячи, обручи, скакалки и др. инвентарь. 

имеется 

оснащения  

физкультур-  

ного зала  

 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса в МОАУ 

"Гимназия №5" обеспечивает возможность: 

• создания и использования информации (в том числе выступления с аудио-видео сопровождением 
и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

• получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 
библиотеке и др.); 

• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

• планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 
(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного учреждения; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и питания; 

• контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образова- 
тельным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с зада- 
чами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

• взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. Участники 
образовательного процесса компетентны в решении учебно-познавательных и профессиональ- 

ных задач с применением информационно- коммуникационных технологий (ИКТ). Функцио- 
нирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и квали- 

фикацией работников ее использующих и поддерживающих. 
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3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

Условия реализации основной образовательной программы: 

▪ соответствие требованиям ФГОС; 

▪ гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся;  

▪ обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной 

образовательной программы; 

▪ учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры, запросов 

участников образовательного процесса; 

▪ предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

Раздел «Условия реализации программ начального общего образования» содержит: 

▪ описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

▪ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами образовательной организации при реализации учебного плана; 

▪ перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

требований ФГОС; 

▪ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий 

реализации требований ФГОС; 

▪ систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС. 

Описание системы условий реализации образовательной программы базируется на результатах 

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 образовательной организации 

требованиям ФГОС, а также целям и задачам образовательной программы образовательной 

организации, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательной 

деятельности; 

▪ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

▪ разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий для реализации 

требований ФГОС с привлечением всех участников образовательной 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). 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий 

реализации образовательной программы: 

 

Направление  

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) о 

введении в образовательной организации ФГОС НОО  

Январь 2022г 

2. Разработка на основе программы начального общего 

образования основной образовательной программы 

(ООП) образовательной организации 

Февраль 2022г 

3. Утверждение ООП организации, осуществляющей Май 2022г 



Направление  

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

образовательную деятельность 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО 

Март 2022г 

5. Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО, тарифно-

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

Апрель 2022г 

6. Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС НОО 

Апрель 2022г 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО 

Апрель 2022г 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учётом требований к 

необходимой и достаточной оснащённости учебной 

деятельности 

Апрель 2022г 

 9. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

— положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

— положения о формах получения образования; 

… 

Январь - Май 2022г 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения  

ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

Январь - Май 2022г 

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Январь - Май 2022г 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

Январь - Май 2022г 



Направление  

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

III. 

Организационн

ое обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по организации 

введения ФГОС НОО 

Январь - Май 2022г 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

образовательных организаций и организаций 

дополнительного образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

Январь - Май 2022г 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) 

по использованию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

Январь - Май 2022г 

4. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией к 

проектированию основной образовательной программы 

начального общего образования 

Январь - Май 2022г 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

Апрель – май 2022г 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательной организации в связи с 

введением  

ФГОС НОО 

Январь - Май 2022г 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС НОО 

Январь - Май 2022г 

V. 

Информационн

ое обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о введении ФГОС НОО 

Март  2022г 

2. Широкое информирование родителей (законных 

представителей) как участников образовательного 

процесса о введении и реализации ФГОС НОО  

Март – июнь 2022г 

3. Обеспечение публичной отчётности образовательной 

организации о ходе и результатах введения и реализации 

ФГОС НОО 

Сентябрь – декабрь 

2022г 

VI. 

Материальноте

хническое 

обеспечение 

введения 

1. Характеристика материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС НОО  

Март – июнь 2022г 

2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы образовательной организации требованиям ФГОС 

НОО 

Март – сентябрь 

2022г 



Направление  

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

ФГОС НОО 3. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, санитарно-

эпидемиологическим нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

Март – сентябрь 

2022г 

4. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС НОО: 

укомплектованность библиотечно-информационного 

центра печатными и электронными образовательными 

ресурсами; 

наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, региональных и иных 

базах данных; 

наличие контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам локальной сети и Интернета 

Февраль – сентябрь 

2022г  
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