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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программам начального общего образования (далее – 

Программа) разработана на основе ФГОС НОО, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. №286 с учетом потребностей 

социально-экономического развития Московской области, этнокультурных особенностей 

населения. 

При разработке Программы учтены примерные рабочие программы НОО по 

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

(английский) язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и 

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

культура» (одобрены решением федерального учебно-методического объединения по 

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

Структура Программы включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений за счет включения в учебные планы учебных 

предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся из перечня, 

предлагаемого школой. 

Программа является основным документом, регламентирующим образовательный 

процесс на уровне НОО в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете 

установленного ФГОС соотношения обязательной части и части, формируемой участникми 

образовательных отношений. 

 

1.1.1. Цели реализации программы НОО 

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

включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. В рамках 

проекта «Эффективная начальная школа» для граждан РФ, достигших возраста 7 

лет, сохраняя   качественное образование, включающее обучение, развитие и 

воспитание в режиме ускоренного обучения. 

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, в том числе для обучающихся «Эффективной 

начальной школы». 

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё 

педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в 

создании и утверждении традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач:  

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья;  

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

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

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного 

общего образования;  

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;  

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

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

организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды г.о.Одинцово. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации программы НОО 

 

 принцип учёта ФГОС НОО. Программа базируется на требованиях, предъявляемых 

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

программ НОО, результатам освоения программ НОО; 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию 

образовательного процесса на уровне начального общего образования на развитие 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию на 

основе освоения им универсальных учебных действий, а также познания и 

освоения мира; 

 принцип преемственности. Программа является преемственной по отношению к 

образовательным программам дошкольного образования; 

 принцип перспективности. Программа направлена на формирование 

образовательных результатов, способствующих успешному продолжению 

образования на уровне основного общего образования. 

 принцип учёта языка обучения. Программа реализуется на русском языке и 

отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также 

планах внеурочной деятельности; 

 принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника. Программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 

учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и 

самоконтроль); 
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 принцип индивидуализации обучения. Программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных учебных планов, соответствующих 

образовательным потребностям и интересам обучающихся; 

 принцип интеграции обучения и воспитания. Образовательный процесс 

рассматривается как единый процесс воспитания, обучения и развития младших 

школьников, направленный на достижение планируемых образовательных 

результатов освоения Программы; 

 принцип здоровьесбережения. При освоении Программы не допускается 

использование содержания, форм, технологий, которые могут нанести вред 

физическому и психическому здоровью обучающихся. Программа разработана в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами. 

Механизмы реализации Программы. 

Механизмы реализации Программы учитывают особенности и образовательные 

потребности обучающихся, традиции коллектива МБОУ Одинцовской СОШ № 17 с УИОП, 

имеющееся ресурное обеспечение Программы. 

Программа не предусматривает  обучение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталастью (интеллектуальными 

нарушениями). 

К основным механизмам реализации Программы относятся совместная урочная и 

внеурочная деятельность младших школьников, построенная на приниципах 

дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, в соответствии с 

запросами родителей, в т.ч. обучение по индивидуальным учебным планам и ускоренного 

обучения в рамках проекта «Эффективная начальная школа». 

 

1.1.3. Общая характеристика программы начального образования 

 

Программа учитывает психолого-педагогические особенности и образовательные 

потребности младших школьников, что способствует созданию комфортных условий 

организации образовательного процесса без вреда для здоровья и эмоционального 

благополучия каждого обучающегося, включая одаренных обучающихся в режиме 

ускоренного обучения в проекте «Эффективная начальная школа». 

Освоение ОП ЭНШ планируется за три года обучения. Индивидуальный учебный 

план реализуется за счет уменьшения времени прохождения программы: 

 программа 1 класса реализуется в полном объеме с сентября по декабрь; 

 программа 2 класса реализуется в полном объеме с января по сентябрь. 
  Программа построена с учётом психологических особенностей обучающегося 

младшего школьного возраста и не предполагает обучение детей с ОВЗ. Ускоренное 

обучение по данной программе организуется для обучающихся, освоивших в полном 

объеме образовательную программу дошкольного образования и готовых к освоению 

образовательной программы начального общего образования, достигших 7 летнего 

возраста и имеющие I группу здоровья. 

         Программа НОО учитывает Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения.  

Структура Программы соответствует требованиям ФГОС НОО и включает целевой, 

содержательный и организационный разделы.  

Целевой раздел отражает основные цели, принципы и механизмы реализации 

Программы. В разделе приведены планируемые результаты освоения обучающимися 

Программы (метапредметные, предметные), а также раскрыта система их оценки. 

Содержательный раздел включает: 

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной 
деятельности),  
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 программу формирования универсальных учебных действий;  

 рабочую программу воспитания. 
Основой разработки рабочих программ являются программа формировнаия УУД у 

обучающихся и рабочая программа воспитания. 

В программе формирования УУД у обучающихся обосновано значение 

сформированных УУД для успешного обучения и развития младших школьников, 

приведена характеристика УУД. В качестве механизма конструирования образовательного 

процесса рассматривается интеграция предметных и метапредметных образовательных 

результатов. В программе показана роль каждого учебного предмета в становление и 

развитие УУД младшего школьника. 

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает анализ 

воспитательного процесса; цель и задачи воспитания обучающихся; виды, формы и 

содержание воспитательной деятельности с учетом специфики школы, интересов субъектов 

воспитания, тематики модулей; систему поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся. 

Организационный раздел характеризует условия организации образовательной 

деятельности, содержит учебный план, план внеурочной деятельности, календарный 

учебный график, календарный план воспитательной работы. В разделе рассматривается 

система условий, имеющихся для реализации Программы НОО. 

Программа является основой для разработки и реализации индивидуальных учебных 

планов обучающихся, в том числе проекта «Эффективная начальная школа». 

Программа может быть реализованна с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ НОО  

 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ 

начального общего образования: личностным, метапредметным, предметным. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу 

начального общего образования, является системно-деятельностный подход. 

 Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ Одинцовской СОШ 

№ 17 с УИОП в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

 Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

уважение к своему и другим народам; 

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

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

 Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
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неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

 Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

 Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

 Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

 Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

отражают: 

 Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 
наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 
основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

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

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 
объекта, ситуации; 

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

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

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

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

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 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 свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 
2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 
участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 
достижению: распределять роли, договариваться, 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 освоения программы начального общего образования с 

учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы (учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков 
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обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное 

обучение на уровне начального общего образования, и включают: 

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литературное 

чтение" обеспечивают: 

 По учебному предмету "Русский язык": 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 
Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского 
языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского 

языка как языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 
человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 
представлений о нормах современного русского литературного языка: 

 аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять 

основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого 

текста путем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному 

тексту; 

 говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного 
общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую 

форму речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

собеседника; отвечать на вопросы и задавать их; строить устные монологические 

высказывания в соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета 

в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

 чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в 

тексте информацию; анализировать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; 

 письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного 
общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в 

соответствии с изученными правилами; писать подробное изложение; создавать 

небольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента 

видеозаписи); использовать словари и различные справочные материалы, включая 

ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского 
языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 
языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета. 

 По учебному предмету "Литературное чтение": 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества; 
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2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 
развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о 

жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, 

поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); 

литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; 

заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; 

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

эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 
позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных 

типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и 

удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно 

воспринимать чтение слушателями). 

 Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" (английский 

язык) предметной области "Иностранный язык" ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции 

на элементарном уровне в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и 

должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг 

меня. Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 

 говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения 
(диалог этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос) 

объемом 4 - 5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического 

содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами, с соблюдением 

правил речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать 

устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование) объемом 4 - 5 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами в 

рамках тематического содержания речи; передавать основное содержание 

прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы, в том 

числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления; 

 аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 
одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать 

основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных 

текстов, построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую 

информацию фактического характера в прослушанном тексте; 

 смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 
тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать 

основное содержание учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 

160 слов, содержащих отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, назначение текста; 

извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического 
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характера (в пределах изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и 

понимать представленную в них информацию; 

 письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры 
с указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера 

объемом до 40 слов с опорой на предъявленный педагогическим работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); признаков изученных 

грамматических явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, 
ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать 

особенности интонации в повествовательных и побудительных предложениях, а 

также в изученных типах вопросов); графическими навыками (графически корректно 

писать буквы изучаемого языка); орфографическими (корректно писать изученные 

слова) и пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении и 

обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, 

ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и 

употребления в устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) в их основных значениях и навыками 

распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 

синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного 

языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны 
и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших 

произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять 

свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 
языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в 
рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой 
тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети 

Интернет, получения информации из источников в современной информационной 

среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, 
в том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, 

обсуждение и согласование способов достижения общего результата, распределение 

ролей в совместной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять 

поручения, осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, 

оценивание своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

 использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке 
(выбирать источник для получения информации, оценивать необходимость и 

достаточность информации для решения поставленной задачи; использовать и 

самостоятельно создавать таблицы для представления информации; соблюдать 

правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет); 
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 знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в 
элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

  Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной области 

"Математика и информатика" обеспечивают: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о 
десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 
арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать 

полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие 

правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и 
выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью 

чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; 

овладение простейшими способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 
(истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и 

практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие 

алгоритмы и использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных 

ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение 
(вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с 

использованием связок "если ..., то ...", "и", "все", "некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме 
(простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения 

извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять 

готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и 

практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и 

пространственных отношений, в том числе в сфере личных и семейных финансов. 

 Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" предметной 

области "Обществознание и естествознание (окружающий мир)" обеспечивают: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 
Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах 
единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и 

неживой природы; сформированность основ рационального поведения и 

обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 
населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы 

России и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и 

природного наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина 

Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 
объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между 

объектами и явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том 

числе на материале о природе и культуре родного края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе 
практические задачи; 
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7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 
графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из 

источников в современной информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 

наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и 

явлений с использованием простейшего лабораторного оборудования, и 

измерительных приборов и следованием инструкциям и правилам безопасного труда, 

фиксацией результатов наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения 
правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о 

небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с 

людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного 

поведения при использовании личных финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами поведения. 

 По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

в рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики" 

предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" изучаются 

учебные модули: "Основы православной культуры", "Основы иудейской культуры", 

"Основы буддийской культуры", "Основы исламской культуры", "Основы 

религиозных культур народов России" или "Основы светской этики". 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и 

светской этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской этики» 

обеспечивают: 

 По учебному модулю "Основы православной культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 
роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 
отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 

поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 
православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 
(православного христианства), называть основателя и основные события, связанные с 

историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их 
содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 
православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 
православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 
оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 
людей на благо человека, общества; 
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11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 
"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 
милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной 

жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 
случаев унижения человеческого достоинства. 

 По учебному модулю "Основы иудейской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 
роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 
отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 

поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 
иудейской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 
(иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их 
содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 
иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 
иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 
оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 
людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 
"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 
милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной 

жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 
случаев унижения человеческого достоинства. 

 По учебному модулю "Основы буддийской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 
отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 

поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 
буддийской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 
(буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их 
содержание; 
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6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 
буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 
буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 
оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 
людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 
"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 
милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной 

жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 
случаев унижения человеческого достоинства. 

 По учебному модулю "Основы исламской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 
роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 
отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 

поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 
исламской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 
(ислама), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их содержание; 
6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 
исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 
оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 
людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 
"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 
милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, современной 

жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 
случаев унижения человеческого достоинства. 

 По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России": 
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1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 
роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 
отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 

поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на 
этические нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 

традиционных религий народов России, называть имена их основателей и основные 

события, связанные с историей их возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение 
кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 
культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов 

России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 
религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 
оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 
людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 
"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 
милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной 

жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 
случаев унижения человеческого достоинства. 

 По учебному модулю "Основы светской этики": 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий 
для нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 
отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 

поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на 
принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать 

согласно своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения 
людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными 
нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные 
ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать 

правила этикета; 
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8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 
людей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 
"прощение", "дружелюбие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 
осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

Предметные результаты по предметной области "Искусство" обеспечивают: 

 По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных 

материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 

России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для 

обработки фотографических изображений и анимации. 

 По учебному предмету "Музыка": 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение 

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 

Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной области 

"Технология" обеспечивают: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при 

выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том 

числе с использованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 

предметно-преобразующей деятельности. 

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" предметной 

области "Физическая культура" обеспечивают: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, 

физической активности человека, физических качествах, жизненно важных 

прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях 

(гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, 

повышения физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки 

к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры; 
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4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации 

материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной активности. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ 

Одинцовской СОШ № 17 с УИОП. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования должна: 

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

 ориентирует образовательную деятельность на личностное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей и формирование универсальных учебных действий у обучающихся; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения программы 
начального общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных 

и метапредметных результатов; 

 предусматривает оценку динамики учебных достижений, обучающихся; 

 обеспечивает возможность получения объективной информации о качестве 
подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных 

отношений. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 

 оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах обучения 
как основа их промежуточной аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней;  

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности как основа аккредитационных процедур. 
Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы НОО. 

 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

 

Внутреннее оценивание 

Функции оценивания Средства оценивания 

 получение общей и 
дифференцированной информации о 

результатах образовательной 

деятельности; 

 оценка индивидуального прогресса 
обучающихся в достижении 

 стартовая педагогическая диагностика; 

 текущее и тематическое оценивание; 

 результаты самооценки обучающихся; 

 портфолио; 

 внутришкольный мониторинг 
образовательных достижений; 
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планируемых результатов освоения 

ООП НОО; 

 обеспечение обратной связи для всех 
участников образовательных 

отношений; 

 мониторинг реализации в полном 
объеме образовательных программ 

учебных предметов в соответствии с 

учебным планом и планом внеурочной 

деятельности 

 промежуточная аттестация; 

 решение педагогического совета ОО о 
переводе обучающихся 1-3х классов в 

следующий класс; обучающихся 4х 

классов – об освоении ООП НОО и 

допуске к обучению на уровне 

основного общего образования 

Внешняя оценка 

Функции оценивания Средства оценивания 

 получение общей и 
дифференцированной информации о 

результатах образовательной 

деятельности; 

 оценка индивидуального прогресса 
обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения 

ООП НОО; 

 обеспечение обратной связи для всех 
участников образовательных 

отношений 

 независимая оценка качества 

образования; 

 мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и 

федерального уровней; 

 аттестация педагогических и 

руководящих работников ОО; 

 аккредитация ОО. 

 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

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

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

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

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 

отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

посредством: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений, обучающихся и для итоговой оценки;  

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 
и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 
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 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 
друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

(в т.ч. исследовательских) и творческих работ; 

 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 
школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, 
в т.ч. формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. 

 

Виды оценивания 

Используются следующие виды оценивания: цифровая, словесная, бальная, 

портфолио, самооценка. 

1. Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Отметка "5" ("отлично") ставится, если уровень выполнения требований значительно 

выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета (два недочета приравниваются к одной 

ошибке); логичность и полнота изложения. 

Отметка "4" ("хорошо") ставится, если уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и логичность 

раскрытия вопроса, самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету 

обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу, не 

более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения 

логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной 

задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

Отметка "3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

Отметка "2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или 

более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, 

нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений. 

С учетом современных требований к оценочной деятельности в начальной школе 

вводится четырехбалльная система цифровых оценок(отметок). Отменяется оценка «очень 

плохо» (отметка1). 

2. Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ 

работы школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие 

причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик 

учащегося ("ленив", "невнимателен", "не старался"). 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а 

также способы устранения недочетов и ошибок. 

Оценка − это словесная характеристика результатов действий («молодец», 

«оригинально», «а вот здесь неточно, потому что…») Отметка − это фиксация результата 

оценивания в виде знака из принятой системы (цифровой балл в любой шкале, любые 

другие цветовые, знаковые шкалы). 
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Оценивать можно любое действие ученика (особенно успешное): удачную мысль в 

диалоге, односложный ответ на репродуктивный вопрос и т.д.  

Отметка ставится только за решение продуктивной учебной задачи, в ходе которой 

ученик осмысливал цель и условия задания, осуществлял действия по поиску решения (хотя 

бы одно умение по использованию знаний), получал и представлял результат.  

3. Бальная система (используется при оценке тестовых заданий и комплексных работ 

на метапредметной основе): 

2 балла- правильно выполненное задание 

1 балл- отдельные погрешности в выполнении задания 

0 баллов- неверное выполнение задания или его невыполнение 

4. Портфолио (оценка динамики учебной и творческой активности обучающегося): 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.) 

5. Самооценка ученика  

Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои результаты 

по «Алгоритму самооценки». 

В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов:  

1) Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 
2) Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 
3) Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.)  
4) Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.)  

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: 

5) Какое умение развивали при выполнении задания?  
6) Каков был уровень задачи (задания)? 

-Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только «старые», уже 

усвоенные знания? (Необходимый уровень) 

-В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны уже 

усвоенные знания в новой ситуации, либо нам нужны новые знания по теме, которую 

только сейчас изучаем)? (Повышенный уровень) 

-Такие задачи мы никогда не учились решать ИЛИ нужны знания, которые на уроках 

не изучали? (Максимальный уровень) 

7) Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу.  

8) Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе 
поставить. 

На уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по «Алгоритму 

самооценки» и, если требуется, определяет отметку.                  

Педагогические приемы формирования действий контроля и оценки у младших 

школьников: 

«Волшебные линеечки» (изобретение оценочных шкал самими школьниками) 

«Прогностическая оценка» (оценка своих возможностей для решения задачи) 

«Составление заданий с ловушками» (определение или видение возможных 

ошибкоопасных мест) 

«Составление задачи, подобной данной»  

«Обоснованный отказ от выполнения заданий» (умение обнаружить границу своих 

знаний) 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
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1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

 

         Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения Программы, которые представлены в программе 

формирования УУД у обучающихся и отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт урочной и 

внеурочной деятельности. 

Цели оценки метапредметных результатов: определения сформированности 

познавательных УУД; коммуникативнх УУД; регулятивных УУД. 

Познавательные универсальные учебные действия.  

Оценке подлежат следующие группы умений: 

Базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 
аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 
основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

Базовые исследовательские действия: 

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

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

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

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - 

целое, причина - следствие); 

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

исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

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

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 
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 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Оценке подлежат следующие группы умений: 

Общение: 

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

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

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 
участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
Регулятивные универсальные учебные действия. 

Оценке подлежат следующие группы умений: 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 
Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/ неудач в учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

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

и администрацией в ходе внутришкольного мониторинга. 

Текущая и промежуточная оценки направлены на выявление способности 

обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие 

владения познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями в ходе 

урочной и внеурочной деятельности. 

Внутришкольный мониторинг направлен на выявление сформированности УУД. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий мониторинга строится на межпредметной основе 

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

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 
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действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; умение 
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать 

и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В зависимости от успешности выполнения проверочных 

заданий по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, 

делается вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на 

общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных 

действий. 

 

Механизм оценки метапредметных достижений обучающихся 

№ Процедура 

оценивания 

Инструментарий Организатор Сроки  Класс

ы  

Фиксация 

результатов 

1 Стартовая  

педагогическая 

диагностика  

Компетентностны

е задания-задачи, 

требующие от 

ученика 

познавательных и 

регулятивных 

действий.  

Л.Е. Журова, А.О. 

Евдокимова, М.И. 

Кузнецова, Е.Э. 

Кочурова. 

Педагогическая 

диагностика. М.: 

Вентана-Граф.  

Учитель,  

педагог-

психолог  

Сентябрь 1  Портфолио. 

Аналитическ

ая справка 

2 Тестовая 

работа 

«Чтение. 

Работа  

с текстом» 

Л.Е. Журова, А.О. 

Евдокимова. 

Тесты. М.: 

Вентана-Граф 

Учитель,  

руководитель 

ШМО 

май  2 - 4 Портфолио. 

Аналитическ

ая справка 

3 Административ

ный контроль  

по предметам 

КИМы Учитель,  

администраци

я 

По 

графику 

2 - 4 Аналитическ

ая справка. 

Портфолио 
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4 Решение 

проектной 

задачи 

Предметные и 

межпредметные 

проектные задачи 

Учитель  По плану 

(2 раза в 

год) 

1 - 4 Аналитическ

ая справка. 

Портфолио 

5 Комплексная  

метапредметна

я работа 

О.Б. Логинова, 

С.Г. Яковлева. 

Мои достижения. 

Итоговые 

комплексные 

работы. М.: 

Просвещение 

Учитель, 

администра-

ция  

май 1 - 4 Аналитическ

ая справка. 

Портфолио 

6 Анализ  

содержания  

Портфолио 

Критерии оценки 

портфеля 

достижений 

Классный 

руководитель 

май 1 - 4 Аналитическ

ая справка 

7 Внешние  

мониторинговы

е  

процедуры   

(РДР и др.) 

КИМы, 

разработанные на 

региональном, 

федеральном 

уровнях 

Администра-

ция, учитель 

По 

графику 

4 Аналитическ

ая справка 

 

Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур. В итоговые проверочные работы по предметам и в комплексные работы на 

межпредметной основе выносится оценка (прямая или опосредованная) сформированности 

большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и регулятивных 

действий (Приложение 1). 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по учебным предметам.  

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале и способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

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

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

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

Обобщённый критерий «применение» включает: 

 использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием УУД и операций, степенью 

проработанности в учебном процессе; 

 использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

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

деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 

Система оценки позволяет проследить связи между оценкой процесса усвоения на 

разных его этапах, поэтому предполагает:  
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 стартовый (входной) контроль – проводится в начале учебного года (в 1 классах с 

целью определения уровня готовности к обучению, во 2-4 по результатам 

повторения); 

 текущий (тематический) контроль – осуществляется в течение всего учебного года; 

 промежуточная (годовая аттестация) – позволяет сделать выводы об уровне учебных 

достижений обучающихся, по результатам промежуточной аттестации принимается 

решение о переводе обучающегося в следующий класс; 

 итоговый контроль (при выпуске из начальной школы) – позволяет определить 

сформированность у выпускников начальной школы опорной системы знаний и 

предметных действий, а также универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают дальнейшее обучение в основной школе. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса.  

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне начального общего образования и проводится в конце учебного года, начиная с 

1 класса (безотметочно), во 2 - 4 классах по каждому изучаемому предмету (кроме ОРКСЭ). 

Годовая промежуточная аттестация по русскому языку, математике и литературному 

чтению представляет собой среднее арифметическое результатов триместровых аттестаций 

и результатов административных проверочных работ. Округление результата проводится 

по правилам математического округления. По остальным учебным предметам во 2 – 4 

классах выставляется отметка за год, являющаяся средним арифметическим триместровых 

отметок.  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс.  

 

Механизм оценки предметных достижений обучающихся 

№ Процедура 

оценивания 

Формы Организатор Сроки Фиксация 

результатов 

1 Стартовый 

(входной) 

контроль 

Входная контрольная работа, 

диктант, тест 

Учитель Начало 

учебного 

года 

Электронны

й журнал.  

2 Текущий 

(тематически

й) контроль 

Русский язык: устный опрос, 

письменный опрос, диктант, 

контрольное списывание, 

контрольная работа, 

проверочная работа, работа в 

тетрадях на печатной основе, 

письмо по памяти, тест, 

сочинение, изложение, 

проекты 

Литературное чтение: 

выразительное чтение, 

пересказ, чтение наизусть, 

работа в тетрадях на 

печатной основе, 

контрольная работа, тест, 

литературный диктант, 

Учитель В течение 

года 

Электронны

й журнал 
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динамика формирования 

навыка чтения, проекты 

Иностранный язык: устный 

опрос, диалоги, чтение, 

словарный диктант, работа в 

тетрадях на печатной основе, 

перевод текста, чтение 

наизусть, контрольная 

работа, тест 

Математика: устный 

опрос, письменный опрос, 

самостоятельная работа, 

проверочная работа, 

контрольная работа, тест, 

математический диктант, 

работа в тетрадях на 

печатной основе, проекты 

Окружающий мир: устный 

опрос, письменный опрос, 

тематическая проверочная 

работа, контрольная работа, 

тест, проекты, практическая 

работа, работа в тетрадях на 

печатной основе 

Изобразительное 

искусство: практическая 

работа, проекты, выставка 

Музыка: устный опрос, 

письменный опрос, тест, 

проекты, исполнение, 

концерт 

Технология: практическая 

работа, работа в тетрадях на 

печатной основе, тест, 

проекты, выставка 

Физическая культура: 

устный опрос, выполнение 

упражнений, выполнение 

нормативных показателей, 

участие в спортивных играх 

и др. 

3 Администрат

ивный 

промежуточн

ый и 

итоговый 

контроль 

Годовая письменная работа 

(контрольная работа, 

диктант, 

стандартизированная 

проверочная работа, тест) 

Учитель,  

администраци

я 

График 

проведен

ия 

Электронны

й журнал, 

аналитическ

ая справка 

4 Всероссийск

ие 

проверочные 

работы 

(ВПР) 

КИМы, разработанные на 

федеральном уровне 

Администрац

ия, 

руководитель 

ШМО 

График 

проведен

ия 

Аналитическ

ая справка, 

электронный 

журнал 
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5 Предметные 

олимпиады и 

конкурсы 

разного 

уровня 

Задания, разработанные 

организаторами олимпиады 

и конкурса 

Ответственны

й за 

проведение 

конкурса 

Расписан

ие 

конкурсо

в 

Портфолио 

 

Технология оценивания предметных результатов 

Отдельные действия ученика по использованию знаний в ходе решения учебной 

задачи, прежде всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение 

полноценной задачи – оценки и отметки (знака в фиксированной системе).  

Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.  

На уроке После урока 

Ученик сам оценивает свой результат 

выполнения задания по «Алгоритму 

самооценки» и, если требуется, определяет 

отметку, когда показывает выполненное 

задание. Учитель имеет право изменить 

оценки и отметку, если докажет, что 

ученик завысил или занизил её. 

За письменные задания оценку и отметку 

определяет учитель. Ученик имеет право 

изменить эту оценку и отметку, если 

докажет (используя алгоритм 

самооценивания), что она завышена или 

занижена. 

 

Алгоритм самооценки  

(основные вопросы после выполнения задания,  

вопросы 5-7 добавляются во 2 классе) 

1. Что нужно было сделать в этом задании (задаче)? Какова была цель задания 

(задачи)? Что нужно было получить в результате? 

2. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ? 

3. Справился полностью правильно или с ошибкой? (какой? в чём?) 

4. Справился полностью самостоятельно или с чьей-то помощью? (кто помогал? в 

чём?) 

5. Каков был уровень задачи (задания)? 

6. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу. 

7. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе 

поставить.   

Выставление отметок 

Количество отметок: за каждую учебную задачу или группу заданий-задач, 

показывающую овладение отдельным требуемым действием (умением), определяется и, по 

возможности, ставится отдельная отметка. 

Текущие отметки выставляются по желанию, тематические – обязательны. За задачи, 

решённые при изучении новой темы, отметка (формирующая) ставится только по желанию 

ученика, так как он ещё овладевает умениями и знаниями по теме и имеет право на ошибку. 

За проверочную (контрольную) работу по итогам темы отметка (диагностическая) ставится 

всем ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями по 

теме. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать 

(хотя бы один раз) не устраивающую его отметку.  

 

Оценивание в условиях безотметочного обучения 

Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует отметка 

как форма количественного выражения результата оценочной деятельности. 
В 1 классе начальной школы система контроля и оценки строится на содержательно-

оценочной основе без использования отметок, без употреблений «заменителей» 

отметочной системы. Никакому оцениванию не подлежат: темп работы, личностные 
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качества, своеобразие психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, 

темп деятельности и др.). 

Основные принципы безотметочного обучения: 

 критериальность - содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, 

выработанной совместно с учащимися основе; критерии должны быть однозначными 

и предельно чёткими; 

 приоритет самооценки - в учебном процессе наряду с использованием внешней 

оценки (оценка учителя, взаимооценка) формируется способность учащихся 

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности; самооценка ученика 

должна предшествовать оценке учителя; 

 непрерывность - переход от традиционного понимания оценки как фиксатора 

конечного результата к оцениванию процесса движения к нему; при этом учащийся 

получает право на ошибку, которая, будучи исправленной, считается прогрессом в 

обучении; 

 естественность процесса контроля и оценки - контроль и оценка должны проводиться 

в естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение.  
Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения 

является определение учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных 

возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить в 

ходе осуществления учебной деятельности. 
Конечная цель безотметочного обучения – формирование у учащихся адекватной 

самооценки и развитие учебной самостоятельности в осуществлении контрольно - 

оценочной деятельности. 
Инструментом формирования самооценки у первоклассников служат «линеечки». С 

помощью «линеечек» предельно лаконично оценивается все, что подлежит оцениванию в 

терминах «больше – меньше». 

Самооценка с помощью «линеечек» может быть двух типов – ретроспективная 

(обращенная в прошлое) и прогностическая (предсказывающая). 

Ретроспективная самооценка – это оценка уже выполненной работы.  С неё 

начинается формирование самооценки. Когда использование «линеечек» становится 

привычной нормой работы класса, учитель переходит к формированию прогностической 

самооценки. 

 Два шага формирования ретроспективной оценки: 

Шаг 1: ребенок оценивает свою работу после проверки учителя. Получив тетрадь с 

исправлениями, но без учительской оценки, ребенок изучает учительские исправления и 

сам себя оценивает по тем шкалам, которые выберет учитель. 

    Выбор шкал для оценивания произволен. Например: К – красиво, П –  правильно, 

Т – трудно, Д - мы работали дружно. 

Ретроспективная самооценка детей, которой предшествовал учительский контроль 

(исправление ошибок), помогает яснее расчленить составляющие оценки и задать более или 

менее общие для детей и учителей критерии оценивания. 

Шаг 2: ребенок оценивает свою работу сразу после ее выполнения, до учительской 

проверки. Такая ретроспективная самооценка стимулирует ученика к самоконтролю. Когда 

учитель возвращает детям их работу, то сначала он называет детей, чьи самооценки совпали 

с учительской оценкой, и очень их хвалит (вне зависимости от количества ошибок). 

  На протяжении всего обучения в 1 классе ученик учится оценивать свою работу, 

работу соседа по парте или работу того одноклассника, с которым ему хочется 

сотрудничать. К концу первого класса каждый ребенок отчетливо различает области 

знания, полузнания и незнания и точно измеряет степень своей умелости, недоученности и 

неумения. Оценивая свои достижения, ученики видят в незнании перспективу своего 

дальнейшего совершенствования. Принципиальное отличие «линеечек» от стандартных 
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отметок в том, что они, благодаря своей условности, не подлежат никакой статистике, их 

нельзя накопить, сделав предметом сравнения.  
Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе 

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

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

 

№ 

п/п 

Класс Предмет Форма контроля Сроки 

Сентябрь 

 1 Готовность к обучению Стартовая диагностика 2-3 неделя 

 2-4 Русский язык, математика Входные контрольные 

работы (стартовая 

диагностика) 

3-4 неделя 

Октябрь 

 2-4 Литературное чтение Проверка техники чтения 3-4 неделя 

Декабрь 

 1* Русский язык, математика, 

литературное чтение 

Промежуточная 

аттестация за курс  

1 класса 

3-4 неделя 

 2-4 Русский язык, математика Контрольные работы  

за I полугодие 

3-4 неделя 

Февраль 

 4 Русский язык, математика Административные 

контрольные работы в 

рамках классно-

обобщающего контроля 

4 неделя 

Апрель 

 4 Русский язык Всероссийская 

проверочная работа 

Согласно 

графику 

 4 Математика Всероссийская 

проверочная работа 

Согласно 

графику 

 4 Окружающий мир Всероссийская 

проверочная работа 

Согласно 

графику 

Май 

 1-4 Русский язык, математика Контрольные работы  3 неделя 

 1-4 Окружающий мир Контрольная работа 2-3 неделя 

 1-4 Литературное чтение Проверка техники чтения  2-3 неделя 

 

* - «Эффективная начальная школа» 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на уровне НОО. Проводится администрацией образовательной 

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

образовательных достижений. Объектом оценки является сформированность предпосылок 
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учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом, достигнутая 

на уровне дошкольного образования.  

Стартовая диагностика проводится педагогом с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов), а также педагогом-психологом, логопедом. Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации образовательного процесса. 

Текущая оценка 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

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

его в самостоятельную оценочную деятельность, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих 

проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

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

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

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

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического работника.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

образовательного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по 

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

служить основанием, например, для освобождения, обучающегося от необходимости 

выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в 

тематическом планировании в рабочих программах. 

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

изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности тематических планируемых 

результатов и каждого из них.  

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 

образовательного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся.  

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

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

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

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 

каких-либо материалов в портфолио без согласия, обучающегося не допускается.  

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение 

всех лет обучения в начальной школе.  

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться 

в характеристике младшего школьника. 

Цель портфолио - представить отчет по процессу образования обучающегося, 

увидеть значимые образовательные результаты в целом, обеспечить отслеживание 
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индивидуального прогресса в широком образовательном контексте, продемонстрировать 

способности обучающегося практически применять приобретённые знания и умения. 

Педагогические задачи портфолио: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию школьников; 

 выявлять существующий уровень сформированности умений и совершенствовать их 

путём внесения коррекции в учебный процесс; 

 поощрять активность и самостоятельность обучающихся, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности обучающихся; 

 формировать умения учиться ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; 

 содействовать индивидуализации образования школьников. 

В портфолио обучающихся начальной школы включаются следующие 

материалы: 

 работы обучающихся, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем 

изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых 

в рамках образовательной программы образовательной организации; материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам; другие работы, демонстрирующие успешность, объем и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий; 

 материалы наблюдений за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов, учителя-предметники, 

педагог-психолог, педагог дополнительного образования и другие 

непосредственные участники образовательных отношений; 

 материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др.). 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио 

достижений, делаются выводы: 

 о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования на уровне основного общего образования; 

 о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

 об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

Внутришкольный мониторинг 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа 

посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

обучающимся педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета.  

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций 

как для текущей коррекции образовательного процесса и его индивидуализации, так и для 
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повышения квалификации педагогического работника. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются 

в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

которая проводится в конце учебного года, начиная с 1 класса (безотметочно), во 2 - 4 

классах по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в электронном дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

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

следующий класс.  

По учебному плану «Эффективной начальной школы» промежуточная аттестация за 

курс 1 класса проводится в декабре в безотметочной форме, за 2 – 4 классы – по окончанию 

учебного года в соответствие с Положением о внутренней системе оценки качества 

образования в школе.  

 

Класс Учебные предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Сроки 

1 Все учебные 

предметы 

Педагогическое наблюдение 

Метапредметная диагностическая 

работа 

Май 

1 (ЭНШ) Все учебные 

предметы 

Педагогическое наблюдение 

Метапредметная диагностическая 

работа 

Декабрь 

1-4 Русский язык Контрольная работа, ВПР (4 кл.) Декабрь/Май 

1-4 Литературное 

чтение 

Проверка техники чтения Декабрь/Май 

2-4 Иностранный язык Тестирование Май 

1-4 Математика Контрольная работа, ВПР (4 кл.) Декабрь/Май 

1-4 Окружающий мир Контрольная работа, ВПР (4 кл.) Декабрь/Май 

1-4 Музыка Собеседование Декабрь/Май 

1-4 Изобразительное 

искусство 

Собеседование Декабрь/Май 

1-4 Технология Собеседование Декабрь/Май 

1-4 Физическая 

культура 

Тестирование Декабрь/Май 

4 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Собеседование Май 

Внеурочная деятельность 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Спортивные соревнования Май 

Проектно-исследовательская 

деятельность 

Защита проекта Май 

Коммуникативная деятельность Конкурсы, защита проекта Май 

Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

Выставка, концерт Май 

Интеллектуальные марафоны Олимпиады, конкурсы, марафоны Май 

«Учение с увлечением!» Диагностическая работа Май 
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Итоговая оценка 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты.  В соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

при итоговой оценке качества освоения ООП НОО в рамках контроля успеваемости в 

процессе освоения содержания отдельных учебных предметов должна учитываться 

готовность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений; 

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 
В итоговой оценке выделяются три составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов 

освоения ООП НОО; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для получения образования на уровне основного общего образования; 

 результаты освоения плана внеурочной деятельности.  

Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО используются для принятия 

решения о завершении освоения ООП НОО и переводе на освоение ООП ООО. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения ООП НОО, относятся: ценностные ориентации 

обучающихся, индивидуальные личностные характеристики, в т.ч. патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов 

учебной деятельности, обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых процедур, описанных в Программе воспитания. 

 

Итоговая 

оценка 

освоения 

ООП НОО 

Результаты 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 1-4х 

классов 

Результаты итоговых работ   

(4 класс) 

По всем предметам 

учебного плана НОО 

и внеурочной 

деятельности 

Русский язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

ВПР 

 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

математике и окружающему миру и овладение следующими метапредметными 

действиями: навыками чтения и работы с информацией; коммуникативными навыками, 

необходимыми для учебного сотрудничества, обучающегося с учителем и сверстниками. 

Формой представления информации о результатах освоения обучающимся ООП 

НОО является итоговая таблица оценки освоения ООП НОО, включающая в себя 

следующие разделы: 

1. Информация обо всех учебных предметах учебного плана начального общего 
образования, изучавшихся обучающимся с 1 по 4 класс. 

2. Информация о результатах итоговой оценки освоения обучающимся ООП НОО: 

 по результатам промежуточной аттестации по годам обучения; 
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 по результатам итоговых работ по русскому языку, математике и окружающему 

миру; 

 результаты ВПР. 

3. Информация о результатах освоения обучающимся плана внеурочной деятельности 
по следующим направлениям: 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 проектно-исследовательская деятельность; 

 коммуникативная деятельность; 

 художественно-эстетическая творческая деятельность; 

 интеллектуальные марафоны; 

«Учение с увлечением!» 

4. Решение педагогического совета ОО о допуске обучающегося к обучению на 
следующем уровне образования (Приложение 2). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ 

КУРСОВ, КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

ЭФФЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

1 КЛАСС 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа ускоренного обучения в начальной школе (проект «Эффективная 

начальная школа») составлена на основе требований ФГОС НОО к результатам освоения 

основной образовательной программы НОО, а также с учетом Примерной рабочей про-

граммы начального общего образования по русскому языку, одобренной решением феде-

рального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 г. и в соответствии с требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Фе-

дерации от 31.05.2021 №286.  

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД у обучаю-

щихся и рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» включает: 

 пояснительную записку,  

 содержание учебного предмета,  

 планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

 тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характе-

ристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планиру-

емых результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Содержание обучения в 

каждом классе завершается перечнем УУД - познавательных, коммуникативных и регуля-

тивных, которые возможно формировать средствами учебного предмета «Русский язык» с 

учётом возрастных особенностей младших школьников.  

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 

период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обу-

чения в начальной школе. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, 

учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность исполь-

зования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся 

учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники 

и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, кол-

лекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания 

различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реа-

лизующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законо-

дательству об образовании. 
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Цели изучения русского языка на уровне НОО: 

- приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многооб-

разии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из глав-

ных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного сред-

ства общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения; осо-

знание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

 овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных пред-

ставлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, го-

ворением, чтением, письмом; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных еди-

ницах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в ре-

чевой деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпиче-

ских, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого 

этикета; 

 развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

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

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

ский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие интеллектуаль-

ных и творческих способностей младших школьников, формирует умения извлекать и ана-

лизировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятель-

ности. 

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии функ-

циональной грамотности младших школьников, особенно таких её компонентов, как язы-

ковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. Пер-

вичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных возможно-

стей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в различных 

сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации младшего школьника.  

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

печивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в формировании само-

сознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций, истории русского народа и других народов России. 

Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во многом опре-

деляют возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления 

себя в различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традицион-

ных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения, в т.ч. речевого, что способствует формированию внутренней позиции лич-

ности. 

Личностные достижения младшего школьника непосредственно связаны с осозна-

нием языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения 

народа. Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого познава-

тельного интереса к изучению русского языка, формирование ответственности за сохране-

ние чистоты русского языка. Достижение этих личностных результатов - длительный про-

цесс, разворачивающийся на протяжении изучения содержания предмета. 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии млад-

шего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и УУД на ма-

териале русского языка станут фундаментом обучения на уровне основного общего образо-

вания, а также будут востребованы в жизни. 
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Достижение младшими школьниками как личностных, так и метапредметных ре-

зультатов обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей знаний, 

которые отражают ведущие идеи учебных предметов основной школы и подчёркивают про-

педевтическое значение этапа начального образования, формирование готовности млад-

шего школьника к дальнейшему обучению. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обу-

чения является признание равной значимости работы по изучению системы языка и работы 

по совершенствованию речи младших школьников. 

Языковой материал призван сформировать первоначальные представления о струк-

туре русского языка, способствовать усвоению норм русского литературного языка, орфо-

графических и пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи младших школьников направлено на решение 

практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков ис-

пользования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил рече-

вого этикета в процессе устного и письменного общения. 

Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учеб-

ным предметом «Литературное чтение». 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение». 

Общее число часов, отведённых на изучение русского языка, 498 ч.  

(5 ч в неделю в каждом классе):  

в 1 классе - 76 ч, во 2 класс – 102 ч, в 3 классе – 150 ч, в 4 классе - 170 ч. 

Для реализации программы используются учебники и пособия из УМК «Школа   

России» для педагога и обучающихся. 

Для педагога:  

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий «Русский язык». Учебник, 1-й год обучения в 2-х частях - 

М.: Просвещение, 2022. 

Для обучающихся: 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий «Русский язык». Учебник, 1-й год обучения в 2-х частях - 

М.: Просвещение, 2022. 

В.А. Илюхина «Прописи», 1 класс, - М.: Просвещение, 2021. 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет: 

Российская электронная школа (resh.edu.ru); 

«Учи.ру» - интерактивная образовательная онлайн платформа (uchi.ru). 
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2  

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

http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18 

 http://internet.chgk.info/ 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в 

1 классе является курс «Обучение грамоте»: обучение письму идёт параллельно с обуче-

нием чтению. На «Обучение грамоте» отводится 9 ч. в неделю: 5 ч. «Русского языка» (обу-

чение письму) и 4 ч. «Литературного чтения» (обучение чтению).  

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжет-

ных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
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Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

Слово и предложение 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, измене-

ние 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 после-

довательности звуков в слове и количества звуков. Сопоставление слов, различающихся 

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

построение модели звукового состава слова, 

подбор слов, соответствующих заданной модели. 

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

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Определение места ударения. 

Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. Удар-

ный 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 сло-

говое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Осознан-

ное чтение слов, словосочетаний, предложений. Выразительное чтение на материале не-

больших прозаических текстов и стихотворений. 

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

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при спи-

сывании. 

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Ги-

гиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо разборчивым, ак-

куратным почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не рас-

ходится с их произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания тек-

ста. 

Функция небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пере-

носа. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение 

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

прописная буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички жи-

вотных); перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце пред-

ложения. 
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СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

 

Общие сведения о языке 

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

Фонетика 

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

ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие 

согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], 

[ч’], [щ’]. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые 

случаи, без стечения согласных). 

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме 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 упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 

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

мами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отраба-

тываемом в учебнике). 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомле-

ние). 

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 учебника); 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки. Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознаком-

ление). 
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Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации уст-

ного 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 1 классе способ-

ствует освоению на пропедевтическом уровне ряда УУД. 

Познавательные УУД: 

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 согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; 

слов с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия: 

 проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, подби-

рать слова к модели; 

 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 орфографи-

ческому словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, отрабатывае-

мых в учебнике; 

 анализировать графическую информацию - модели звукового состава слова; 

 самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

Коммуникативные УУД: 

Общение: 

 воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями об-

щения 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 УУД: 

Самоорганизация: 

 выстраивать последовательность учебных операций при проведении звукового ана-

лиза слова; 

 выстраивать последовательность учебных операций при списывании; 

 удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении зву-

ков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку; 

Самоконтроль: 

 находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при 

письме под диктовку 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; 
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 ответственно выполнять свою часть работы. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты изучения предмета «Русский язык» характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и отражают приобретение первоначального опыта 

деятельности обучающихся в части: 

гражданско-патриотическое воспитания: 

  становление ценностного отношения к своей Родине - России, в т.ч. 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 

т.ч. через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

 уважение к своему и другим народам, формируемое в т.ч. на основе примеров из 

художественных произведений; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в т.ч. отражённых в 

художественных произведениях; 

духовно-нравственное воспитания: 

  признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный 

и читательский опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в т.ч. 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 т.ч. связанного с использованием недопустимых 

средств языка); 

эстетическое 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 т.ч. 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 т.ч. 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 т.ч. благодаря примерам 

из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 
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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 т.ч. первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной 

картины мира); 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в т.ч. познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

НОО, формируемые при изучении учебного предмета «Русский язык»: 

Познавательные УУД: 

Базовые логические действия: 

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

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная 

принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и др.); 

устанавливать аналогии языковых единиц; 

 объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий 

при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при 

анализе языковых единиц; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 
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 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию 

в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работни- ков, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

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

происхождении слова, о синонимах слова); 

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

соответствии с учебной зада- чей; 

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

Коммуникативные УУД: 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

соответствии с речевой ситуацией; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного 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. 

Регулятивные УУД: 

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; 
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 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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

 вычленять звуки из слова; 

 различать гласные и согласные звуки (в т.ч. 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 согласных); 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 препинания 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 

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

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

 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 

объёмом не более 25 слов; 

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

слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с 

произношением; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 понимать прослушанный текст; 

 читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и 

пауз в соответствии со знаками пре- пинания в конце предложения; 

 находить в тексте слова, значение которых требует 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. 
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4) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п

/

п 

Наименование 

разделов и тем программы 

Количество часов Виды, 

формы 

контроля 

Электрон-

ные (цифро-

вые) образо-

вательные 

ресурсы 

Деятельность учителя 

с учетом рабочей 

программы воспитания 
всего контроль-

ные ра-

боты 

практи-

ческие 

работы 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ    

Раздел 1. Обучение грамоте (письмо)    

1.

1. 
Подготовительный период  

(Добукварный период) 

Пропись – первая учебная тетрадь. Рабочая 

строка. Верхняя и нижняя линии рабочей 

строки.  

Письмо длинных прямых наклонных линий. 

Письмо наклонных линий с закруглением 

внизу (влево, вправо).  

Письмо элементов заглавных букв, схожих по 

написанию с элементами основного алгоритма 

письма буквы И.   

Письмо коротких и длинных наклонных 

линий с закруглением вверху влево и 

закруглением внизу вправо и влево.  

Письмо наклонных линий с петлёй вверху и 

внизу. Письмо полуовалов, их чередование.

  

Письмо овалов и полуовалов.  

Письмо заглавной и строчной букв А,а  

Письмо заглавной и строчной букв О,о  

Письмо заглавной и строчной букв И,и  

Повторение изученных букв.  

Письмо строчной буква ы. Повторение 

изученных букв.  

Урок-экскурсия  "Имена героев в названиях 

улиц"  

Письмо заглавной и строчной букв У,у.  

10 0 10 Устный 

опрос; 

Практическа

я работа;  

https://uchi.ru 

 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок игровых 

процедур, с целью поддержания 

мотивации обучающихся 

к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе; 

https://uchi.ru/
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инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся; 

1.

2 
Букварный период 

Строчная буква н.Заглавная буква Н. 

Строчная буква с. Заглавная буква С. 

Строчная буква к. 

Заглавная буква К. 

Строчная буква т. Заглавная Т. 

Строчная буква л.Заглавная буква Л. 

Строчная буква р. Заглавная Р. 

Строчная буква в. 

Заглавная буква В. 

Строчная буква е. 

Заглавная буква Е. 

Строчная буква п. Заглавная П. 

Строчная буква м. Заглавная буква М. 

Строчная буква з. Заглавная З. 

Строчная буква б. 

Заглавная буква Б. 

Строчная буква д. 

Заглавная буква Д. 

Строчная буква я. 

Заглавная буква Я. 

Строчная буква г. Заглавная Г. 

Строчная буква ч. Заглавная Ч. 

Буква ь. Письмо слов с ь. 

Строчная буква ш.Заглавная буква Ш. 

Строчная буква ж. 

Заглавная буква Ж. 

Строчная буква ё. Заглавная Ё. 

Строчная буква й.Заглавная буква Й. 

Строчная буква х.Заглавная буква Х. 

Повторение пройденного. 

Строчная буква ю.  Заглавная Ю. 

Строчная буква ц. Заглавная Ц. 

35 0 35 Устный 

опрос; 

Практическа

я работа 

https://resh.edu

.ru 

 

Активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок игровых 

процедур, с целью поддержания 

мотивации обучающихся 

к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения; 

применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Строчная буква э. Заглавная Э. 

Строчная буква щ. Заглавная Щ. 

Письмо слов и предложений с изученными 

буквами. 

Строчная буква ф. Заглавная Ф. 

Разделительный мягкий знак. 

Разделительный твердый знак. 

 

Оформление предложений. Знаки 

препинания в конце предложений. 

Слова, отвечающие на вопросы «Кто?» и 

«Что?». 

 Слова, отвечающие на вопросы  «Что 

делать?» и «Что сделать?». 

Слова, отвечающие на вопросы «Какой?», 

«Какая?», «Какое?», «Какие?». 

Слова, называющие предмет, действие 

предметов, признаки предметов. 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся. 

 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному  

 

 

1.

3 
Послебукварный период 

Оформление предложений. Знаки 

препинания в конце предложений. 

Слова, отвечающие на вопросы «Кто?» и 

«Что?». 

 Слова, отвечающие на вопросы  «Что 

делать?» и «Что сделать?». 

Слова, отвечающие на вопросы «Какой?», 

«Какая?», «Какое?», «Какие?». 

Слова, называющие предмет, действие 

предметов, признаки предметов. 

5 0 5 Устный 

опрос; 

Практическа

я работа 

 

1.

4 
Резервные уроки 

Безударные гласные в корне слова. 

Звонкие и глухие согласные в конце слова. 

Правописание  слов с сочетаниями ЖИ – 

ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, ЧК, ЧН, ЩН. 

3 0 3   

Итого по разделу 53      

Раздел 2. Русский язык       
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2.

1. 
Наша речь. 

Знакомство с учебником. Язык и речь, их 

значение в жизни людей. Виды речи. 

1    0 1 Практиче

ская 

работа 

https://resh.edu

.ru 

 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений. 

Демонстрация обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения; 

включение в урок игровых процедур, 

которые 

2.

2 
Текст, предложение, диалог. 

Текст и предложение. Заголовок текста. Связь 

предложений в тексте. 

Предложение как группа слов, выражающая 

законченную мысль.  Основа предложения. 

Установление связи слов в предложении. 

Диалог. 

2 0 2 Устный 

опрос; 

 

 

2.

3 
Слова, слова, слова… 

Роль слов в речи. Слова – названия предметов 

и явлений, признаков предметов, действий 

предметов. 

«Вежливые» слова. Слова однозначные и 

многозначные, близкие и противоположные по 

значению. 

 

2 0 2 Устный 

опрос; 

 

 

2.

4 
Слово, слог и ударение.  

Деление слов на слоги.Правило переноса слов. 

Ударение. Ударный и безударный слог. 

2 0 2 Практиче

ская 

работа  

 

2.

5 
Звуки и буквы. 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. 

Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные 

звуки. Слова с буквой э. 

Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. 

Ударные и безударные гласные. Обозначение 

ударного гласного звука буквой на письме. 

Правописание гласных в ударных и 

безударных слогах. Особенности проверяемых 

и проверочных слов. Проверочная работа. 

Развитие речи. Составление устного рассказа 

по рисунку и опорным словам. 

 Согласные звуки. Слова с удвоенными 

согласными. 

Согласные звуки. Буквы, обозначающие 

16 1 15 Практиче

ская 

работа 

Устный 

опрос; 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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согласные звуки.Буквы И и Й. Слова со звуком 

[й’] и буквой «и краткое». 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Согласные 

парные и непарные по твёрдости-мягкости. 

Обозначение мягкости согласных звуков 

буквами  и, е, ё, ю. 

Обозначение мягкости согласных звуков 

мягким знаком. Перенос слов с мягким знаком. 

Согласные звонкие и глухие. Парные глухие и 

звонкие согласные звуки. Звонкие и глухие 

согласные на конце слова.  

Обозначение парных звонких и глухих 

согласных звуков на конце слов. Способы 

проверки написания буквы, обозначающей 

парный по глухости-звонкости согласный звук. 

Шипящие согласные звуки. Буквосочетания 

ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

Повторение. 

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. Развитие речи. 

Наблюдение над изобразительными 

возможностями языка. 

Заглавная буква в словах. Самостоятельная 

проверочная работа по теме  "Шипящие 

согласные звуки". 

Итоговая контрольная работа. 

Итого по разделу: 23      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

76 1 75    
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2.1.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  
 

1 КЛАСС 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы НОО, а также с учетом Примерной рабочей 

программы начального общего образования по русскому языку, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 

от 27.09.2021 г. 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД у 

обучающихся и рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» включает: 

 пояснительную записку,  

 содержание учебного предмета,  

 планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

 тематическое планирование. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Содержание обучения в 

каждом классе завершается перечнем УУД - познавательных, коммуникативных и 

регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного предмета «Русский 

язык» 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 раскрывается программное содержание с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-мы учебного предмета, 

учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-ного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифро-вых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материа-лами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, элек-тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 

Цели изучения русского языка на уровне НОО: 

 приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о 

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

одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка 

как основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка 

как языка межнационального общения; осознание правильной устной и 

письменной речи как показателя общей культуры человека; 

 овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 
представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудированием, говорением, чтением, письмом; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе русского 
языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об 
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основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета; 

  развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию 

с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

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

его изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей младших школьников, формирует умения 

извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной 

учебной деятельности. 

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности младших школьников, особенно таких её компонентов, как 

языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. 

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации младшего 

школьника.  

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

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в формировании 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 

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

России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во 

многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, 

проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения, в т.ч. речевого, что способствует формированию внутренней 

позиции личности. 

Личностные достижения младшего школьника непосредственно связаны с 

осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и 

мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются развитие 

устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 

ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных 

результатов - длительный процесс, разворачивающийся на протяжении изучения 

содержания предмета. 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и УУД на 

материале русского языка станут фундаментом обучения на уровне основного общего 

образования, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение младшими школьниками как личностных, так и метапредметных 

результатов обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей знаний, 

которые отражают ведущие идеи учебных предметов основной школы и подчёркивают 

пропедевтическое значение этапа начального образования, формирование готовности 

младшего школьника к дальнейшему обучению. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения является признание равной значимости работы по изучению системы языка и 

работы по совершенствованию речи младших школьнико. 

Языковой материал призван сформировать первоначальные представления о 

структуре русского языка, способствовать усвоению норм русского литературного языка, 

орфографических и пунктуационных прави. 
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Развитие устной и письменной речи младших школьников направлено на решение 

практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков 

использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил 

речевого этикета в процессе устного и письменного общения. 

Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с 

учебным предметом «Литературное чтение». 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение». 

Общее число часов, отведённых на изучение русского языка, 675 ч.  

(5 ч в неделю в каждом классе):  

в 1 классе - 165 ч, во 2-4 классах - по 170 ч. 

Для реализации программы используются учебники и пособия из УМК «Школа 

России» для педагога и обучающихся. 

Для педагога: 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 класс; 

Русский язык. Раздаточный материал. 1 класс; 

Для обучающихся: 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 класс; 

Прописи В.А. Илюхина; 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет: 

Российская электронная школа (resh.edu.ru); 

 «Учи.ру» — интерактивная образовательная онлайн платформа (uchi.ru). 

 

 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в 1 

классе является курс «Обучение грамоте»: обучение письму идёт параллельно с обучением 

чтению. На «Обучение грамоте» отводится 9 ч. в неделю: 5 ч. «Русского языка» (обучение 

письму) и 4 ч. «Литературного чтения» (обучение чтению).  

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

Слово и предложение 

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

их порядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, 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, 

различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со 

звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, 

подбор слов, соответствующих заданной модели. 

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

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 



56 
 

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. Выразительное 

чтение на материале небольших прозаических текстов и стихотворений. 

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

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании. 

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 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 шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички 

животных); перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце 

предложения. 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

 

Общие сведения о языке 

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

Фонетика 

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

ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие 

согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], 

[ч’], [щ’]. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые 

случаи, без стечения согласных). 

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме 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. 



57 
 

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 упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 

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

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в 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 учебника); 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки. Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи 

(ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где 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 1 классе способствует 

освоению на пропедевтическом уровне ряда УУД. 

Познавательные УУД: 

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 согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих 

согласных звуков; слов с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия: 
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 проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, 
подбирать слова к модели; 

 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 словарику 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 УУД: 

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. 

 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. 

Регулятивные УУД: 

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 диктовку или списывании слов, предложений; 

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

 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Русский язык» характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и отражают приобретение первоначального опыта 

деятельности обучающихся в части: 

гражданско-патриотическое воспитания: 

  становление ценностного отношения к своей Родине - России, в т.ч. через изучение 

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 
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 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 

т.ч. через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

 уважение к своему и другим народам, формируемое в т.ч. на основе примеров из 

художественных произведений; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в т.ч. отражённых в 

художественных произведениях; 

духовно-нравственное воспитания: 

  признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный 

и читательский опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в т.ч. 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 т.ч. связанного с использованием недопустимых 

средств языка); 

эстетическое 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 т.ч. 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 т.ч. 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 т.ч. 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 т.ч. первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной 

картины мира); 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в т.ч. познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его познании. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

НОО, формируемые при изучении учебного предмета «Русский язык»: 

Познавательные УУД: 

Базовые логические действия: 

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

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная 

принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и др.); 

устанавливать аналогии языковых единиц; 

 объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий 

при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при 

анализе языковых единиц; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию 

в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работни- ков, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

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

происхождении слова, о синонимах слова); 

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

соответствии с учебной зада- чей; 

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 
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Коммуникативные УУД: 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

соответствии с речевой ситуацией; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного 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. 

Регулятивные УУД. 

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. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

 вычленять звуки из слова; 

 различать гласные и согласные звуки (в т.ч. различать в слове согласный звук [й’] и 

гласный звук [и]); 

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

 различать понятия «звук» и «буква»; 

 определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова 

без стечения согласных); 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 препинания 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 

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

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

 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 

объёмом не более 25 слов; 

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

слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с 

произношением; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 понимать прослушанный текст; 

 читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и 

пауз в соответствии со знаками пре- пинания в конце предложения; 

 находить в тексте слова, значение которых требует 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. 
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4) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Виды деятельности Виды, 

формы 

контрол

я 

Электрон

ные 

(цифровы

е) 

образоват

ельные 

ресурсы 

Деятельность учителя 

с учетом рабочей 

программы воспитания 
всего контрол

ьные 

работы 

практич

еские 

работы 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ     

Раздел 1. Развитие речи (3ч)     

1.1. Составление небольших 

рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных 

картинок, материалам 

собственных игр, занятий, 

наблюдений 

3 0 3 Работа с серией сюжетных 

картинок, выстроенных в 

правильной 

последовательности: анализ 

изображённых событий, 

обсуждение сюжета, 

составление устного рассказа 

с опорой на картинки; 

Устный 

опрос; 

https://uchi.r

u 

 

Установление 

доверительных отношений 

с обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися требований 

и просьб учителя, 

привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности; побуждение 

обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения со старшими 

и сверстниками, принципы 

учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся 

к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с получаемой 

на уроке социально 

значимой информацией; 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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включение в урок игровых 

процедур, с целью 

поддержания мотивации 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

Итого по разделу 3       

Раздел 2. Фонетика (27 ч) 

2.1. Звуки речи. Интонационное 

выделение звука в слове. 

Определение частотного звука в 

стихотворении. Называние слов с 

заданным звуком. 

Дифференциация близких по 

акустико-артикуляционным 

признакам звуков 

3 0 3 Игра соревнование «Кто 

запомнит больше слов с 

заданным звуком при 

прослушивании 

стихотворения»; 

Упражнение: подбор 

слов с заданным звуком; 

Работа с моделью: выбрать 

нужную модель в 

зависимости от места 

заданного звука в слове 

(начало, середина, конец 

слова); Совместная работа: 

группировка слов по первому 

звуку(по последнему звуку), 

по наличию близких в 

акустико- артикуляционном 

отношении звуков ([н] — [м], 

[р] — [л], [с] — [ш] и др.); 

Практич

еская 

работа 

https://resh.

edu.ru 

 

 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения; 

применение на уроке 

интерактивных форм 

работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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2.2. Установление последовательности 

звуков в слове и количества звуков. 

Сопоставление слов, 

различающихся одним или 

несколькими звуками. Звуковой 

анализ слова, работа со звуковыми 

моделями: построение модели 

звукового состава слова, подбор 

слов, соответствующих заданной 

модели. 

4 0 4 Игра «Живые звуки»: 

моделирование 

звукового состава слова 

в игровых ситуациях; 

Моделирование звукового 

состава слов с 

использованием фишек 

разного цвета для фиксации 

качественных характеристик 

звуков; 

Совместное выполнение 

задания: проанализировать 

предложенную модель 

звукового состава слова и 

рассказать о ней; Творческое 

задание: подбор слов, соответ‐ 

ствующих заданной модели; 

Практич

еская 

работа; 

устный 

опрос; 

https://resh.e

du.ru 

познавательную 

мотивацию обучающихся; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

 

 

2.3. Особенность гласных звуков. 

Особенность согласных звуков. 

Различение гласных и согласных 

звуков. Определение места 

ударения. Различение гласных 

ударных и безударных. Ударный 

слог 

5 0 5 Творческое задание: подбор 

слов, соответ ствующих 

заданной модели; 

Работа в парах: сравнение 

двух моделей звукового 

состава (нахождение 

сходства и различия); 

Дифференцированное 

задание: соотнесение слов с 

соответ ствующими им 

моделями; 

Комментированное 

выполнение задания: 

группировка звуков по 

заданному основанию 

(например, твёрдые - мягкие 

согласные звуки); 

Учебный диалог «Чем 

гласные звуки отличаются по 

произношению от согласных 

звуков?»; как результат 

Практич

еская 

работа; 

устный 

опрос; 

https://resh.e

du.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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участия в диалоге: различение 

гласных и согласных звуков 

по отсутствию/наличию 

преграды; 

2.4. Твёрдость и мягкость согласных 

звуков как смыслоразличительная 

функция. Различение твёрдых и 

мягких согласных звуков. 

5 0 5 Игровое упражнение 

«Назови братца» (парный 

по твёрдости — мягкости 

звук); Учебный диалог «Чем 

твёрдые согласные звуки 

отличаются от мягких 

согласных звуков?»; 

Совместная работа: 

характеристика особенностей 

гласных, согласных звуков, 

обоснование своей точки 

зрения, выслушивание 

одноклассников; 

Контролировать этапы своей 

работы, оценивать процесс и 

результат выполнения 

задания; 

Комментированное 

выполнение упражнения по 

определению количества 

слогов в слове, приведение 

доказательства; 

Практич

еская 

работа; 

устный 

опрос; 

https://resh.e

du.ru 

2.5. Дифференциация парных по 

твёрдости — мягкости согласных 

звуков. Дифференциация парных 

по звонкости — глухости звуков 

(без введения терминов 

5 0 5 Работа с моделью: выбрать 

нужную модель в 

зависимости от места 

заданного звука в слове 

(начало, середина, конец 

Практич

еская 

работа; 

устный 

опрос; 

https://resh.e

du.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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«звонкость», «глухость»). слова); Совместная работа: 

группировка слов по первому 

звуку (по последнему звуку), 

по наличию близких в 

акустико- артикуляционном 

отношении звуков ([н] — [м], 

[р] — [л], [с] — [ш] и др.); 

Игра «Живые звуки»: 

моделирование 

звукового состава слова 

в игровых ситуациях; 

Моделирование звукового 

состава слов с 

использованием фишек 

разного цвета для фиксации 

качественных характеристик 

звуков; 

2.6. Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги (простые 

однозначные случаи) 

5 0 5 Работа в парах: подбор 

слов с заданным 

количеством слогов; 

Дифференцированное задание: 

подбор слова с заданным 

ударным гласным звуком; 

Работа со слогоударными 

схемами: подбор слов, 

соответствующих схеме; 

Работа в группах: объединять 

слова по количеству слогов в 

слове и месту ударения; Работа 

в группах: нахождение и 

исправление ошибок, 

допущенных при делении слов 

на слоги, в определении 

ударного звука; 

Практич

еская 

работа; 

устный 

опрос; 

https://resh.e

du.ru 

Итого по разделу 27       

Раздел 3. Письмо. Орфография и пунктуация (70 ч)     

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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3.1. Развитие мелкой моторики пальцев 

и движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве 

классной доски. Усвоение 

гигиенических требований, 

которые необходимо соблюдать во 

время письма 

1 0 1 Моделирование в процессе 

совместного обсуждения 

алгоритма списывания; 

Практич

еская 

работа;  

https://resh.e

du.ru 

 

Активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся; 

привлечение внимания 

обучающихся 

к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с получаемой 

на уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок 

игровых процедур, 

с целью поддержания 

мотивации обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

3.2. Анализ начертаний письменных 

заглавных и строчных букв. 

Создание единства звука, 

зрительного образа 

обозначающего его буквы и 

двигательного образа этой буквы. 

Овладение начертанием 

письменных прописных и 

строчных букв 

6 0 6 Игровое упражнение 

«Конструктор букв», 

направленное на 

составление буквы из 

элементов; 

Практич

еская 

работа;  

https://resh.e

du.ru 

3.3. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений с 

соблюдением 

гигиенических норм. 

Овладение разборчивым 

аккуратным письмом 

30 0 30 Практическая работа: 

контролировать 

правильность написания 

буквы, сравнивать свои буквы 

с предложенным образцом; 

Диктант; 

Самооцен

ка с 

использов

анием 

«Оцено

чного 

листа»; 

https://resh.e

du.ru 

3.4. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых 

не расходится с их произношением 

10 0 10 Упражнение: запись под 

диктовку слов и 

предложений, состоящих из 

трёх — пяти слов со 

звуками в сильной 

позиции; 

Практиче

ская 

работа; 

Самооцен

ка с 

использов

анием 

«Оценоч

ного 

листа»; 

https://resh.e

du.ru 

3.5. Усвоение приёмов 

последовательности правильного 

списывания текста 

6 0 6 Работа в парах: соотнесение 

одних и тех же слов, 

написанных печатным и 

Устный 

опрос; 

Письмен

https://resh.e

du.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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письменным шрифтом; 

Упражнение: запись 

письменными буквами 

слова/предложения/коротког

о текста, написанного 

печатными буквами; 

ный 

контроль

; 

3.6. Понимание функции 

небуквенных графических 

средств: пробела между 

словами, знака переноса 

2 0 2 Учебный диалог «Почему 

слова пишутся отдельно друг 

от друга? Удобно ли читать 

предложение, записанное без 

пробелов между словами?»; 

Устный 

опрос; 

https://resh.e

du.ru 

3.7. Знакомство с правилами 

правописания и их применением: 

раздельное написание слов 

2 0 2 Упражнение: запись 

предложения, составленного 

из набора слов, с правильным 

оформлением начала и конца 

предложения, с соблюдением 

пробелов между словами; 

Практич

еская 

работа; 

https://resh.e

du.ru 

3.8. Знакомство с правилами 

правописания и их применением: 

обозначение гласных после 

шипящих в сочетаниях жи, ши (в 

положении под ударением) 

2 0 2 Упражнение: выписывание из 

текста слов с буквосочетания 

ми ча, ща, чу, щу, жи, ши; 

Письме

нный 

контро

ль; 

https://resh.e

du.ru 

3.

9. 

Знакомство с правилами 

правописания и их применением: 

ча, ща, чу, щу 

2 0 2 Упражнение: выписывание из 

текста слов с буквосочетания 

ми ча, ща, чу, щу, жи, ши; 

Самооцен

ка с 

использов

анием 

«Оцено

чного 

листа»; 

https://resh.e

du.ru 

3.1

0. 

Знакомство с правилами 

правописания и их применением: 

прописная буква в начале 

предложения, в именах 

собственных (имена людей, 

клички животных) 

2 0 2 Игра «Кто больше»: подбор и 

запись имён собственных на 

заданную букву; 

Практич

еская 

работа; 

Устный 

опрос; 

https://resh.e

du.ru 

3.1

1. 

Знакомство с правилами 

правописания и их 

применением: перенос слов по 

3 0 3 Комментированная запись 

предложений с обязательным 

объяснением случаев 

Письме

нный 

контро

https://resh.e

du.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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слогам без стечения согласных употребления заглавной 

буквы; 

ль; 

3.1

2. 

Знакомство с правилами 

правописания и их применением: 

знаки  препинания в конце 

предложения 

4 0 4 Практическая работа: 

списывание и запись под 

диктовку с применением 

изученных правил; 

Практиче

ская 

работа; 

Самооцен

ка с 

использов

анием 

«Оценочн

ого 

листа»; 

https://resh.e

du.ru 

Итого по разделу 70       

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС     

Раздел 1. Общие сведения о языке (1ч)     

1.

1. 

Язык как основное средство 

человеческого общения. 

Осознание целей и 

ситуаций общения 

1 0 1 Рассказ учителя на тему 

«Язык — средство общения 

людей»; 

Учебный диалог «Можно ли 

общаться без помощи 

языка?»; 

Коллективное 

формулирование вывода о 

языке как основном средстве 

человеческого общения; 

Работа с рисунками и 

текстом как основа анализа 

особенностей ситуаций 

устного и письменного 

общения; 

Творческое задание: 

придумать ситуацию, когда 

необходимо воспользоваться 

письменной речью; 

Устный 

опрос; 

https://resh.

edu.ru 

 

Активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся; 

привлечение внимания 

обучающихся 

к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с получаемой 

на уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок 

игровых процедур, 

с целью поддержания 

мотивации обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

инициирование 

и поддержка 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

Итого по разделу 1       

Раздел 2. Фонетика  (4ч)     

2.

1. 

Звуки речи. Гласные и согласные 

звуки, их различение. Ударение 

в слове. Гласные ударные и 

безударные. Твёрдые и мягкие 

согласные звуки, их различение 

2 0 2 Беседа «Что мы знаем о 

звуках русского языка», в 

ходе которой 

актуализируются знания, 

приобретённые в период 

обучения грамоте; 

Игровое упражнение 

«Назови звук»: ведущий 

кидает мяч и просит 

привести пример звука 

(гласного звука; твёрдого 

согласного; мягкого 

согласного; звонкого 

согласного; глухого 

согласного); Игровое 

упражнение «Придумай 

слово с заданным звуком»; 

Практич

еская 

работа; 

https://resh.e

du.ru 

Демонстрация 

обучающимся примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и добросердечности 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения; 

включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время 

урока 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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2.2. Звонкие и глухие согласные 

звуки, их различение. Согласный 

звук[й’] и гласный звук [и]. 

Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. 

1 0 1 Дифференцированное задание: 

установление основания для 

сравнения звуков; 

Упражнение: характеризовать 

(устно) звуки по заданным 

признакам; 

Устный 

опрос; 

https://resh.e

du.ru 

  

2.3. Слог. Определение количества 

слогов в слове. Ударный слог. 

Деление слов на слоги (простые 

случаи, без стечения согласных) 

1 0 1 Комментированное 

выполнение задания: 

оценивание правильности 

предложенной 

характеристики звука, 

нахождение допущенных 

при характеристике ошибок; 

Дидактическая игра 

«Детективы», в ходе игры 

нужно в ряду предложенных 

слов находить слова с 

заданными 

характеристиками звукового 

состава; 

Практичес

кая 

работа; 

https://resh.e

du.ru 

 

Итого по разделу 4       

Раздел 3. Графика (4ч)     

3.1. 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 

1 0 1 Упражнение: подбор 1—2 

слов к предложенной 

звукобуквенной модели; 

Учебный диалог 

«Сравниваем звуковой и 

буквенный состав слов», в 

ходе диалога 

формулируются выводы о 

возможных соотношениях 

звукового и буквенного 

состава слов; 

Работа с таблицей: заполнение 

таблицы примерами слов с 

разным соотношением 

количества звуков и букв для 

каждой из трёх колонок: 

Практич

еская 

работа; 

https://resh.e

du.ru 

Активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся; 

привлечение внимания 

обучающихся 

к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с получаемой 

на уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок 

игровых процедур, 

с целью поддержания 

мотивации обучающихся 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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количество звуков равно 

количеству букв, количество 

звуков меньше количества 

букв, количество звуков 

больше количества букв; 

Упражнение: определение 

количества слогов в слове, 

объяснение основания для 

деления слов на слоги; 

к получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

 

 

 

3.2. Установление соотношения 

звукового и буквенного состава 

слова в словах типа стол, конь. 

1 0 1 Упражнение: определение 

количества слогов в слове, 

объяснение основания для 

деления слов на слоги; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.e

du.ru 

3.3. Использование небуквенных 

графических средств: пробела 

между словами, знака переноса. 

1 0 1 Учебный диалог 

«Сравниваем звуковой и 

буквенный состав слов», в 

ходе диалога 

формулируются выводы о 

возможных соотношениях 

звукового и буквенного 

состава слов; 

Работа с таблицей: заполнение 

таблицы примерами слов с 

разным соотношением 

количества звуков и букв для 

каждой из трёх колонок: 

количество звуков равно 

количеству букв, количество 

звуков меньше количества 

букв, количество звуков 

больше количества букв; 

Практич

еская 

работа; 

https://resh.e

du.ru 

3.4. Русский алфавит: правильное 

название букв, знание их 

последовательности. 

Использование алфавита для 

упорядочения списка слов 

1 0 1 Игра-соревнование 

«Повтори алфавит»; 

Совместное выполнение 

упражнения 

«Запиши слова по алфавиту»; 

Практиче

ская 

работа; 

Самооцен

ка с 

использов

анием 

https://resh.e

du.ru 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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«Оценочн

ого 

листа»; 

Итого по разделу 4       

Раздел 4. Лексика и морфология (12 ч)     

4.1. Слово как единица языка 

(ознакомление). 

1 0 1 Учебный диалог «На какие 

вопросы могут отвечать 

слова?»; 

Практич

еская 

работа; 

https://uchi.r

u 

 

Демонстрация 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и добросердечности 

через подбор 

соответствующих 

текстов; 

включение в урок 

игровых процедур 

с целью поддержания 

мотивации обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

 

4.2. Слово как название предмета, 

признака предмета, действия 

предмета (ознакомление). 

6 0 6 Наблюдение за словами, 

отвечающими на вопросы 

«кто?», «что?»; 

Совместное выполнение 

группировки слов по 

заданному признаку: отвечают 

на вопрос 

«что?» / отвечают на вопрос 

«кто?»; Наблюдение за 

словами, отвечающими на 

вопросы «какой?», «какая?», 

«какое?», 

«какие?»; 

Комментированное 

выполнение задания: 

нахождение в тексте слов по 

заданным основаниям, 

например поиск слов, 

отвечающих на вопрос 

«какая?»; Наблюдение за 

словами, отвечающими на 

вопросы «что делать?», «что 

сделать?»; 

Практи

ческая 

работа; 

https://uchi.r

u 

4.3. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения 

5 0 5 Комментированное 

выполнение задания: 

нахождение в тексте слов по 

заданным основаниям, 

например, поиск слов, 

отвечающих на вопрос 

«какая?»; Наблюдение за 

Практиче

ская 

работа; 

Самооцен

ка с 

использов

анием 

https://uchi.r

u 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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словами, отвечающими на 

вопросы «что делать?», «что 

сделать?»; Работа в парах: 

отработка умения задавать к 

приведённым словам вопросы 

«что делать?», 

«что сделать?»; 

Работа в группах: нахождение 

в тексте слов по заданному 

основанию, например слов, 

отвечающих на вопрос «что 

делает?»; 

«Оценоч

ного 

листа»; 

Итого по разделу 12       

Раздел 5. Синтаксис (5 ч)     

5.1. Предложение как единица языка 

(ознакомление). Слово, 

предложение (наблюдение над 

сходством и различием). 

1 0 1 Практическая работа: 

деление деформированного 

текста на предложения, 

корректировка оформления 

предложений, списывание с 

учётом правильного 

оформления предложений; 

Практич

еская 

работа; 

https://uc

hi.ru 

 

Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

побуждение 

обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

5.2. Установление связи слов в 

предложении при помощи 

смысловых вопросов. 

1 0 1 Совместная работа: 

составление предложения из 

набора слов; 

Работа в группах: 

восстановление 

предложения в процессе 

выбора нужной формы 

слова, данного в скобках; 

Практичес

кая 

работа; 

https://uc

hi.ru 

5.1. Предложение как единица языка 

(ознакомление). Слово, 

предложение (наблюдение над 

сходством и различием). 

1 0 1 Практическая работа: 

деление деформированного 

текста на предложения, 

корректировка оформления 

предложений, списывание с 

учётом правильного 

оформления предложений; 

Практичес

кая 

работа; 

https://uchi.r

u 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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5.2. Установление связи слов в 

предложении при помощи 

смысловых вопросов. 

1 0 1 Совместная работа: 

составление предложения из 

набора слов; 

Работа в группах: 

восстановление 

предложения в процессе 

выбора нужной формы 

слова, данного в скобках; 

Практичес

кая 

работа; 

https://uchi.r

u 

дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся 

к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений. 

 

 5.3. Восстановление деформированных 

предложений. 

1 0 1 Работа в группах: 

восстановление 

предложения в процессе 

выбора нужной формы 

слова, данного в скобках; 

Работа с сюжетными 

картинками и небольшим 

текстом: выбор фрагментов 

текста, которые могут быть 

подписями под каждой из 

картинок; 

Практическая работа: 

деление деформированного 

текста на предложения, 

корректировка оформления 

предложений, списывание с 

учётом правильного 

оформления предложений; 

Контро

льная 

работа; 

https://uchi.r

u 

5.4. Составление предложений из 

набора форм слов 

2 0 2 Работа со схемой 

предложения: умение читать 

схему предложения, 

преобразовывать 

информацию, полученную из 

схемы: составлять 

предложения, 

соответствующие схеме, с 

учётом знаков препинания в 

конце схемы; 

Совместная работа: 

составление 

Практиче

ская 

работа; 

Самооцен

ка с 

использов

анием 

«Оцено

чного 

листа»; 

https://uchi.r

u 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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предложения из 

набора слов; 

Итого по разделу 5       

Раздел 6. Орфография и пунктуация (14 ч)     

6.1. Ознакомление с правилами 

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 

учебника); 

- знаки препинания в конце 

предложения: точка, 

вопросительный и 

восклицательный знаки. 

10 0 10 Орфографический тренинг 

правильности и аккуратности 

списывания; 

Наблюдение за написанием в 

предложенных текстах 

собственных имён 

существительных, 

формулирование выводов, 

соотнесение сделанных 

выводов с формулировкой 

правила в учебнике; 

Упражнение: запись 

предложений, 

включающих 

собственные имена 

существительные; 

Творческое задание: 

придумать небольшой 

рассказ, включив в него 

определённое количество 

собственных имён 

существительных; 

Практическая работа: 

использовать правило 

правописания собственных 

имён при решении 

практических задач (выбор 

написания, например: Орёл — 

орёл, Снежинка — снежинка, 

Пушок — пушок и т. д.).; 

Упражнение: выбор 

необходимого знака 

препинания в конце 

Устный 

опрос; 

Письмен

ный 

контроль

; 

https://uchi.r

u 

 

 

Демонстрация 

обучающимся примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и добросердечности 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения; 

включение в урок игровых 

процедур, которые 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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предложения; Наблюдение 

за языковым материалом, 

связанным с переносом 

слов, формулирование на 

основе наблюдения правила 

переноса слов; 

Упражнение: запись слов с 

делением для переноса; 

Дифференцированное 

задание: поиск в тексте слов, 

которые нельзя переносить; 

Орфографический тренинг: 

отработка правописания 

сочета ний жи, ши, ча, ща, чу, 

щу, осуществление 

самоконтроля при 

использовании правил; 

Наблюдение за написанием 

слов с сочетаниями чк, чн, 

формулирование правила по 

результатам наблюдения, 

соотнесение вывода с текстом 

учебника; Орфографический 

тренинг: написание слов с 

сочетаниями чк, чн; 

Проектное задание: подобрать 

текст диктанта, который 

можно использовать для 

проверки написания 

сочетаний гласных после 

шипящих; 

6.2. Усвоение алгоритма списывания 

текста 

4 0 4 Проектное задание: подобрать 

текст диктанта, который 

можно использовать для 

проверки написания 

сочетаний гласных после 

шипящих; 

Практиче

ская 

работа; 

Самооцен

ка с 

использов

анием 

https://uchi.r

u 

 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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«Оцено

чного 

листа»; 

Итого по разделу 14       

Раздел 7. Развитие речи (10 ч)     

7.1. Речь как основная форма общения 

между людьми 

1 0 1 Учебный диалог, в ходе 

которого обсуждаются 

ситуации общения, в которых 

выражается просьба, 

обосновывается выбор слов 

речевого этикета, 

соответствующих ситуации 

выражения просьбы; 

Моделирование речевой 

ситуации вежливого отказа с 

использованием опорных слов; 

Устный 

опрос; 

https://uchi.r

u 

 

 

Активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся; 

привлечение внимания 

обучающихся 

к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с получаемой 

на уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок 

игровых процедур, 

с целью поддержания 

мотивации обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

7.2. Текст как единица речи 

(ознакомление). 

2 0 2 Работа в группах: оценивание 

дидактического текста с точки 

зрения наличия/отсутствия 

необходимых элементов 

речевого этикета в описанных 

в тексте ситуациях общения; 

Практич

еская 

работа; 

https://uchi.r

u 

 

7.3. Осознание ситуации общения: с 

какой целью, с кем и где 

происходит общение. 

2 0 2 Учебный диалог, в ходе 

которого обсуждаются 

ситуации общения, в которых 

выражается просьба, 

обосновывается выбор слов 

речевого этикета, 

соответствующих ситуации 

выражения просьбы; 

Устный 

опрос; 

Самооцен

ка с 

использов

анием 

"Оценочн

ого 

листа"; 

https://uchi.r

u 

 

7.4. Ситуации устного общения (чтение 

диалогов по ролям, просмотр 

видеоматериалов, прослушивание 

аудиозаписи). 

2 0 2 Разыгрывание сценок, 

отражающих ситуации 

выражения просьбы, 

извинения, вежливого 

отказа; 

Моделирование речевой 

ситуации, содержащей 

Самооцен

ка с 

использов

анием 

«Оцено

чного 

листа»; 

https://uchi.r

u 

 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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извинение, анализ данной 

ситуации, выбор 

адекватных средств 

выражения извинения; 

Комментированное 

выполнение задания: 

выбор из предложенного 

набора этикетных слов, 

соответствующих заданным 

ситуациям общения; 

Творческое задание: 

придумать ситуации общения, 

в которых могут быть 

употреблены предложенные 

этикетные слова; 

7.5. Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, 

благодарность, обращение с 

просьбой) 

3 0 3 Моделирование речевой 

ситуации, содержащей 

извинение, анализ данной 

ситуации, выбор 

адекватных средств 

выражения извинения; 

Комментированное 

выполнение задания: 

выбор из предложенного 

набора этикетных слов, 

соответствующих заданным 

ситуациям общения; 

Творческое задание: 

придумать ситуации общения, 

в которых могут быть 

употреблены предложенные 

этикетные слова; 

Работа в группах: оценивание 

дидактического текста с точки 

зрения наличия/отсутствия 

необходимых элементов 

речевого этикета в описанных 

в тексте ситуациях общения; 

Практиче

ская 

работа; 

Самооцен

ка с 

использов

анием 

«Оцено

чного 

листа» 

https://uchi.r

u 

 

 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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Работа в группах: оценивание 

предложенных 

юмористических 

стихотворений с точки зрения 

соблюдения героями 

стихотворений правил 

речевого этикета; 

Итого по разделу: 10       

Резервное время 15       

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

165 0 165     
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2.1.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

ЭФФЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

2 КЛАСС  
 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа ускоренного обучения в начальной школе (проект 

«Эффективная начальная школа») составлена на основе требований ФГОС НОО к 

результатам освоения основной образовательной программы НОО, а также с учетом 

Примерной рабочей программы начального общего образования по русскому языку, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г. и в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286.  

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД у 

обучающихся и рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» включает: 

 пояснительную записку,  

 содержание учебного предмета,  

 планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

 тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Содержание обучения в 

каждом классе завершается перечнем УУД - познавательных, коммуникативных и 

регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного предмета «Русский 

язык» 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 раскрывается программное содержание с 

указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы 

учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учебного модуля и 

возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные 

программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные 

лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 

используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об 

образовании. 

Цели изучения русского языка на уровне НОО: 

 приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о 

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

одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка 

как основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка 

как языка межнационального общения; осознание правильной устной и 
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письменной речи как показателя общей культуры человека; 

 овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудированием, говорением, чтением, письмом; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе русского 

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

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета; 

 развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию 

с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

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

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

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей младших школьников, формирует умения 

извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной 

учебной деятельности. 

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности младших школьников, особенно таких её компонентов, 

как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная 

грамотность. Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его 

выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать 

русский язык в различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной 

социализации младшего школьника.  

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

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в формировании 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 

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

России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во 

многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, 

проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения, в т.ч. речевого, что способствует формированию 

внутренней позиции личности. 

Личностные достижения младшего школьника непосредственно связаны с 

осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и 

мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются развитие 

устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 

ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных 

результатов - длительный процесс, разворачивающийся на протяжении изучения 

содержания предмета. 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и УУД 

на материале русского языка станут фундаментом обучения на уровне основного общего 

образования, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение младшими школьниками как личностных, так и метапредметных 

результатов обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей 

знаний, которые отражают ведущие идеи учебных предметов основной школы и 

подчёркивают пропедевтическое значение этапа начального образования, формирование 

готовности младшего школьника к дальнейшему обучению. 
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Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения является признание равной значимости работы по изучению системы языка и 

работы по совершенствованию речи младших школьников. 

Языковой материал призван сформировать первоначальные представления о 

структуре русского языка, способствовать усвоению норм русского литературного 

языка, орфографических и пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи младших школьников направлено на решение 

практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков 

использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил 

речевого этикета в процессе устного и письменного общения. 

Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с 

учебным предметом «Литературное чтение». 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение». 

Общее число часов, отведённых на изучение русского языка, 510 ч.  

(5 ч в неделю в каждом классе):  

в 1 классе - 80 ч, во 2 класс – 110 ч, в 3 классе – 150 ч, в 4 классе - 170 ч. 

Для реализации программы используются учебники и пособия из УМК «Школа   

России» для педагога и обучающихся. 

Для педагога: 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1-й год обучения, в 2-х частях; 

Русский язык. Раздаточный материал. 2 класс 

Для обучающихся: 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1-й год обучения, в 2-х частях;  

Русский язык. Раздаточный материал. 2 класс; 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет: 

Российская электронная школа (resh.edu.ru); 

 «Учи.ру» — интерактивная образовательная онлайн платформа (uchi.ru). 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры. Первоначальные представления о многообразии языкового пространства 

России и мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение 

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

глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на 

письме твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я; согласный звук 

[й’] и гласный звук [и] (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; разделительный. 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 гласных). 

Деление слов на слоги (в т.ч. при стечении согласных). 
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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 омонимичными корнями. Выделение в словах 

корня (простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

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

Морфология 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), 

употребление в речи. 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» 

и др.), употребление в речи. 

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

«какая?», «какое?», «какие?»), употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее 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 предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные 

и невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, 

клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на 

строку (без 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 орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. 

Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 
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 разделительный мягкий знак; 

 сочетания чт, щн, нч; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

 прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички 

животных, географические названия; 

 раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условия- ми устного общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, 

для выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Практическое овладение диалогической 

формой речи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях 

учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного 

рассказа по личным наблюдениям и вопросам. 

Текст. Признаки 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, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с 

соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с опорой на 

вопросы. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД. 

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 однокоренных (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 
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являются однокоренными (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 информации. 

Коммуникативные УУД: 

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 наблюдения 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 соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

 устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или 

услышанного текста. 

Регулятивные УУД: 

Самоорганизация: 

 планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 

выстраивать последовательность 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 т.ч. с небольшой помощью учителя); 

 совместно обсуждать процесс и результат работы; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат. 
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3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Русский язык» характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и отражают приобретение первоначального опыта 

деятельности обучающихся в части: 

гражданско-патриотическое воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России, в т.ч. 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 т.ч. через обсуждение ситуаций при работе с художественными 

произведениями; 

 уважение к своему и другим народам, формируемое в т.ч. на основе примеров из 

художественных произведений; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений, в т.ч. отражённых в 

художественных произведениях; 

духовно-нравственное воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в т.ч. 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 т.ч. связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

эстетическое 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 

т.ч. 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 т.ч. 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 т.ч. благодаря 
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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 т.ч. первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной 

картины мира); 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в т.ч. познавательный интерес к изучению 

русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы НОО, формируемые при изучении учебного предмета «Русский язык»: 

Познавательные УУД: 

Базовые логические действия: 

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

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная 

принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и др.); 

устанавливать аналогии языковых единиц; 

 объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм 

действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные 

операции при анализе языковых единиц; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 
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запрашиваемой информации, для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работни- ков, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о 

значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной зада- чей; 

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

Коммуникативные УУД: 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

соответствии с речевой ситуацией; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного 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. 

Регулятивные УУД. 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/ неудач учебной деятельности; 
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 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. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Анализировать речь людей (при анализе текстов). Различать устную, письменную 

речь и речь про себя. Отличать диалогическую речь от монологической, использовать 

в речи. 

 Отличать текст от других записей по его признакам. Определять тему и главную 

мысль текста, соотносить текст и заголовок, подбирать заголовок к тексту. 

Составлять рассказ по рисунку, данному началу и опорным словам. 

 Отличать предложение от группы слов, определять его границы. Составлять 

предложения из слов. Находить главные и второстепенные члены предложения. 

Составлять распространённые и нераспространённые предложения. 

Устанавливать связь слов в предложении. Составлять предложения из 

деформированных слов. 

 Уметь классифицировать слова по тематическим группам, объяснять лексическое 

значение слова. Работать с толковыми и орфографическими словарями. 

Распознавать и подбирать к слову синонимы и антонимы. Находить однокоренные 

слова в тексте. Подбирать однокоренные слова к слову и выделять корень. Делить 

слова на слоги, определять количество слогов. Определять ударение, различать 

ударные и безударные слоги. Переносить слова по слогам. 

 Различать звуки и буквы.  Называть буквы правильно и располагать их в 

алфавитном порядке. Находить в слове, различать и правильно произносить 

гласные звуки. Соотносить звуковой и буквенный состав слов. Различать 

проверяемые и непроверяемые орфограммы. Использовать правило при 

написании слов с безударным гласным в корне. Работать с орфографическим 

словарём. Различать, определять и правильно произносить мягкие и твёрдые, 

парные и непарные, звонкие и глухие согласные звуки. Переносить слова с Ь. 

Применять правило написания буквосочетаний ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, ЩТ, ЖИ-ШИ, 

ЧУ-ЩУ,ЧА-ЩА. 

 Распознавать имя существительное, имя прилагательное, глагол среди других 

частей речи. Различать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и 

нарицательные имена существительные, подбирать примеры. Определять число 

имён существительных. Определять виды текста. Определять число глаголов и 

имён прилагательных, распределять по группам, изменять, приводить примеры. 

Распознавать личные местоимения (в начальной форме) среди других слов. 

Раздельно писать предлоги со словами. 
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4) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п

/

п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Виды, 

формы кон-

троля 

Электрон-

ные (циф-

ровые) об-

разова-

тельные 

ресурсы 

Деятельность учителя с учетом  

рабочей  

программы воспитания 
всего контроль-

ные ра-

боты 

практи-

ческие 

работы 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ    

Раздел 1. Речь. Текст. Предложение (11 ч)    

1.

1. 
Наша речь  

Знакомство с учебником. Виды речи. 

Монолог . Диалог. 

1 0 1 Устный 

опрос; 

Практическая 

работа;  

https://uchi.ru 

 

Установление доверительных отно-

шений с обучающимися, способству-

ющих позитивному восприятию обу-

чающимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке информа-

ции, активизации их познавательной 

деятельности;  

 

1.

2 
Текст 

Текст. Тема текста. Главная мысль. Части тек-

ста. Развитие речи. Составление рассказа по 

рисунку и опорным словам. 

1 0 1 Устный 

опрос; 

Практическая 

работа 

https://resh.e

du.ru 

 

Активизации познавательной дея-

тельности обучающихся; привлече-

ние внимания обучающихся к цен-

ностному аспекту изучаемых на уро-

ках явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

1.

3 
Предложение  

Предложение. Виды предложений. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Повторение  

Члены предложения. Главные члены предло-

жения. Второстепенные члены предложения. 

Подлежащее и сказуемое — главные члены 

предложения. 

Распространённые и нераспространённые 

предложения. Второстепенные члены предло-

жения. 

Связь слов в предложении. 

9 0 9 Устный 

опрос; 

Практическая 

работа 

Диктант; Са-

мооценка с 

использова-

нием 

«Оценочного  

листа»; 

https://uchi.ru 

https://resh.e

du.ru 

 

Применение на уроке интерактив-

ных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирую-

щих познавательную мотивацию 

обучающихся; 

инициирование и поддержка иссле-

довательской деятельности обучаю-

щихся; 

побуждение обучающихся соблю-

дать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Связь слов в предложении. Закрепление прой-

денного. 

Развитие речи. Коллективное составление рас-

сказа по репродукции картины И.С.Остро-

ухова "Золотая осень". 

Проверочная работа по теме: «Предложение». 

со старшими и сверстниками, прин-

ципы учебной дисциплины и само-

организации; 

привлечение внимания обучаю-

щихся к ценностному аспекту изуча-

емых на уроках явлений. 

 

Итого по разделу:  11 0 11    

Раздел 2. Лексика. Морфемика. Орфография (18 ч)       

2.

1. 
Слова, слова, слова…  

Слово и его лексическое значение.  Лексическое 

значение слов. 

Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение многозначных слов. 

Синонимы. 

Антонимы. 

Развитие речи. Составление рассказа по репродук-

ции картины И. С. Остроухова «Золотая осень». 

Родственные   слова. 

Родственные (однокоренные)  слова. Корень слова. 

Однокоренные слова. Единообразное написание 

корня в однокоренных словах. 

Обучающее изложение текста по данным к нему 

вопросам. 

Контрольная работа  по теме: «Однокоренные 

слова». 

Анализ ошибок, допущенных в контрольной ра-

боте. 

18   1 18 Устный 

опрос; 

Практическая 

работа 

Диктант; Са-

мооценка с 

использова-

нием 

«Оценоч-

ного  листа 

https://resh.e

du.ru 

 

 

Активизации познавательной дея-

тельности обучающихся; привлече-

ние внимания обучающихся к цен-

ностному аспекту изучаемых на уро-

ках явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок игровых проце-

дур, с целью поддержания мотива-

ции обучающихся к получению зна-

ний, налаживанию позитивных меж-

личностных отношений в классе; 

инициирование и поддержка исследо-

вательской деятельности обучаю-

щихся; 

 Итого по разделу: 18 1 17 Устный 

опрос; 

  

Раздел 3. Фонетика. Орфоэпия. Орфография (6 ч)       

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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3.

1 
Слово.  Слог. Ударение. Перенос.  

Слоги.  Ударение.  Ударные и безударные слоги. 

Ударение. Работа с орфоэпическим словарем. 

Перенос слов по слогам.  

Перенос слова. Правила переноса части слова с 

одной строки на другую. 

Развитие речи. Составление рассказа по серии 

сюжетных рисунков, вопросов и опорным сло-

вам. 

Контрольная работа по теме  "Слог. Ударение. 

Перенос слов". 

6 1 5 Устный 

опрос; 

Практическая 

работа 

Диктант; Са-

мооценка с 

использова-

нием 

«Оценоч-

ного  листа  

https://uchi.ru 

https://resh.e

du.ru 

 

Демонстрация обучающимся приме-

ров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколю-

бия и добросердечности через под-

бор соответствующих текстов для 

чтения; 

включение в урок игровых проце-

дур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получе-

нию знаний, налаживанию позитив-

ных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока 

 Итого по разделу: 6 1 5      

Раздел 4. Звуки и буквы (29 ч)       

4.

1 
Звуки и буквы  

Анализ ошибок, допущенных в контрольной ра-

боте. Различие звуков и букв (повторение). 

Русский алфавит. Азбука.  Значение алфавита. 

 Развитие речи.  Коллективное составление рас-

сказа по репродукции картины. 

Гласные звуки (повторение и обобщение пред-

ставлений). 

Правописание слов с безударным гласным зву-

ком в корне.  Способы проверки написания 

буквы, обозначающей безударный гласный звук 

в корне слова.   

Проверяемые и непроверяемые орфограммы.  

Слова с непроверяемой буквой безударного 

гласного звука. 

Развитие речи. Работа с текстом. Запись ответов 

на вопросы к тексту. 

Проверочный тест по теме: «Правописание слов 

с безударным гласным звуком в корне». 

 

Согласные звуки (повторение и углубление 

представлений). Согласный звук [й'] и буква «и 

29 2 27 Устный 

опрос; 

Практическая 

работа 

Диктант; Са-

мооценка с 

использова-

нием 

«Оценоч-

ного  листа 

https://uchi.ru 

https://resh.e

du.ru 

 

Активизации познавательной дея-

тельности обучающихся; привлече-

ние внимания обучающихся к цен-

ностному аспекту изучаемых на уро-

ках явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок игровых проце-

дур, с целью поддержания мотива-

ции обучающихся к получению зна-

ний, налаживанию позитивных меж-

личностных отношений в классе; 

инициирование и поддержка иссле-

довательской деятельности обучаю-

щихся; 

 

 

 

 

 

 

 

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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краткое».  

Слова с удвоенными согласными.  

Развитие речи. Составление текста с нарушен-

ным порядком повествования. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки, и буквы для 

их обозначения. Начало работы над проектом «И 

в шутку и всерьёз».   

 

Для чего служит мягкий знак (ь). Правописание 

слов с мягким знаком на конце и в середине 

слова. 

Развитие речи. Коллективное составление рас-

сказа по репродукции картины А.С. Степанова 

«Лоси» и опорным словам. 

Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч. 

 

Правописание буквосочетаний жи—ши, ча— 

ща, чу—щу. Начало работы над проектом 

"Рифма" 

Контрольная работа по теме: «Правописание 

буквосочетаний». 

Анализ ошибок, допущенных в контрольной ра-

боте. Развитие речи. Работа с предложением и 

текстом. 

Звонкие и глухие согласные звуки.  

Правописание слов с парным согласным звуком 

на конце и перед согласным. 

Обобщение знаний об изученных правилах 

письма. 

Контрольная работа по теме: «Правописание 

парных согласных». 

Анализ ошибок, допущенных в контрольной ра-

боте. Развитие речи. Составление поздравитель-

ной открытки. 

Разделительный мягкий знак.  

Разделительный мягкий знак.  Развитие речи. 

Составление устного рассказа по серии рисун-

ков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применение на уроке интерактив-

ных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирую-

щих познавательную мотивацию 

обучающихся; 

инициирование и поддержка иссле-

довательской деятельности обучаю-

щихся; 

побуждение обучающихся соблю-

дать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, прин-

ципы учебной дисциплины и само-

организации; 

привлечение внимания обучаю-

щихся к ценностному аспекту изуча-

емых на уроках явлений. 
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  Итого по разделу: 29 2 27    

 Раздел 5. Части речи (28 ч)       

 

5.

1 

  Имя существительное  

Части речи.  

Имя существительное как часть речи. Провероч-

ный тест "Ъ" 

Одушевлённые и неодушевленные имена суще-

ствительные. 

Собственные и нарицательные имена существи-

тельные. 

Заглавная буква в именах собственных. 

Заглавная буква в именах собственных. Развитие 

речи. Составление устного рассказа по репро-

дукции картины В.М.Васнецова "Богатыри" 

Проверочный тест по теме: «Заглавная буква в 

именах собственных». Число имён существи-

тельных. 

 

Синтаксическая функция имени существитель-

ного в предложении (подлежащее или второсте-

пенный член). Обобщение знаний об имени су-

ществительном. 

Развитие речи. Подробное изложение повество-

вательного текста по вопросам. 

  Контрольная работа. 

11 1 10 Устный 

опрос; 

Практическая 

работа 

Диктант; Са-

мооценка с 

использова-

нием 

«Оценоч-

ного  листа 

https://uchi.ru 

https://resh.e

du.ru 

 

Демонстрация обучающимся приме-

ров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколю-

бия и добросердечности через под-

бор соответствующих текстов для 

чтения; 

включение в урок игровых процедур, 

которые 

5.

2 
Глагол 

Анализ ошибок, допущенных в контрольной ра-

боте. Глагол как часть речи. Число глагола. 

Правописание частицы не с глаголом. Восстанов-

ление текста с     нарушенным порядком предло-

жений  

Правописание частицы не с глаголом.  

Текст-повествование и роль в нём глаголов. Со-

6 1 5 Устный 

опрос; 

Практическая 

работа 

Диктант; Са-

мооценка с 

использова-

нием 

https://uchi.ru 

https://resh.e

du.ru 

 

Применение на уроке интерактив-

ных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирую-

щих познавательную мотивацию 

обучающихся; 

инициирование и поддержка иссле-

довательской деятельности обучаю-

щихся; 

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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ставление текста – повествования на предложен-

ную тему, составление письменного ответа на один 

из вопросов к заданному тексту. 

Контрольный диктант.  

«Оценоч-

ного  листа 

побуждение обучающихся соблю-

дать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, прин-

ципы учебной дисциплины и само-

организации; 

привлечение внимания обучаю-

щихся к ценностному аспекту изуча-

емых на уроках явлений. 

 

5.

3 
Имя прилагательное  

Анализ ошибок, допущенных в контрольной ра-

боте. Имя прилагательное  как часть речи. 

 

Связь имени прилагательного с именем суще-

ствительным. Синтаксическая функция имени 

прилагательного в предложении. 

Единственное и множественное число имён при-

лагательных. 

Развитие речи. Восстановление текста с нару-

шенным порядком предложений. 

Текст-описание и роль в нём имён прилагатель-

ных. Развитие речи. Составление текста – описа-

ния на основе личных наблюдений 

6  0 6 Устный 

опрос; 

Практическая 

работа 

Диктант; Са-

мооценка с 

использова-

нием 

«Оценоч-

ного  листа 

https://uchi.ru 

https://resh.e

du.ru 

 

Активизации познавательной дея-

тельности обучающихся; привлече-

ние внимания обучающихся к цен-

ностному аспекту изучаемых на уро-

ках явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок игровых проце-

дур, с целью поддержания мотива-

ции обучающихся к получению зна-

ний, налаживанию позитивных меж-

личностных отношений в классе; 

   инициирование и поддержка исследо-

вательской         деятельности обучаю-

щихся; 

5.

4 
Местоимение  

Местоимение (личное) как часть речи. 

Личные местоимения. Развитие речи.  Редакти-

рование текста с повторяющимися именами су-

ществительными. 

Структура текста-рассуждения. Развитие речи. 

Работа с текстом. 

3 0 3 Устный 

опрос; 

Практическая 

работа 

Самооценка 

с использова-

нием 

«Оценоч-

ного  листа 

https://uchi.ru 

https://resh.e

du.ru 

 

включение в урок игровых проце-

дур, с целью поддержания мотива-

ции обучающихся к получению зна-

ний, налаживанию позитивных меж-

личностных отношений в классе; 

   инициирование и поддержка иссле-

довательской         деятельности обу-

чающихся; 

5.

5 
Предлоги 

Предлоги. Роль предлогов в речи. 

Правописание предлогов с именами существи-

2 0 2 Устный 

опрос; 

Практическая 

работа 

https://uchi.ru 

https://resh.e

du.ru 

 

 

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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тельными. Развитие речи. Редактирование тек-

ста; восстановление деформированного повест-

вовательного текста. 

 

Итого по разделу: 28 4 24    

Раздел 6. Повторение (15 ч)       

6.

1 
Повторение и обобщение изученного  

Повторение по теме: «Правописание слов». 

Итоговая контрольная работа. 

Анализ ошибок, допущенных в контрольной ра-

боте.  Повторение по теме: «Слово. Предложе-

ние. Текст». 

  Повторение по теме: «Слово. Предложение. 

Текст». 

Резервные уроки 

15 1 14 Устный 

опрос; 

Практическая 

работа 

Диктант; Са-

мооценка с 

использова-

нием 

«Оценоч-

ного  листа 

https://uchi.ru 

https://resh.e

du.ru 

 

Активизации познавательной дея-

тельности обучающихся; привлече-

ние внимания обучающихся к цен-

ностному аспекту изучаемых на уро-

ках явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок игровых проце-

дур, с целью поддержания мотива-

ции обучающихся к получению зна-

ний, налаживанию позитивных меж-

личностных отношений в классе; 

инициирование и поддержка иссле-

довательской деятельности обучаю-

щихся; 

 

 

Итого по разделу: 15 1 14    

Резерв 3      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

110 9 98    

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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2.1.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

2 КЛАСС 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы НОО, а также с учетом Примерной рабочей 

программы начального общего образования по русскому языку, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 

от 27.09.2021 г. 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД у 

обучающихся и рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» включает: 

 пояснительную записку,  

 содержание учебного предмета,  

 планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

 тематическое планирование. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Содержание обучения в 

каждом классе завершается перечнем УУД - познавательных, коммуникативных и 

регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного предмета «Русский 

язык» 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 раскрывается программное содержание с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-мы учебного предмета, 

учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-ного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифро-вых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материа-лами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, элек-тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 

Цели изучения русского языка на уровне НОО: 

 приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о 

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

одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка 

как основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка 

как языка межнационального общения; осознание правильной устной и 

письменной речи как показателя общей культуры человека; 

 овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 
представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудированием, говорением, чтением, письмом; 
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 овладение первоначальными научными представлениями о системе русского 
языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета; 

  развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию 

с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

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

его изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей младших школьников, формирует умения 

извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной 

учебной деятельности. 

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности младших школьников, особенно таких её компонентов, как 

языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. 

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации младшего 

школьника.  

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

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в формировании 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 

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

России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во 

многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, 

проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения, в т.ч. речевого, что способствует формированию внутренней 

позиции личности. 

Личностные достижения младшего школьника непосредственно связаны с 

осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и 

мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются развитие 

устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 

ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных 

результатов - длительный процесс, разворачивающийся на протяжении изучения 

содержания предмета. 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и УУД на 

материале русского языка станут фундаментом обучения на уровне основного общего 

образования, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение младшими школьниками как личностных, так и метапредметных 

результатов обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей знаний, 

которые отражают ведущие идеи учебных предметов основной школы и подчёркивают 

пропедевтическое значение этапа начального образования, формирование готовности 

младшего школьника к дальнейшему обучению. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения является признание равной значимости работы по изучению системы языка и 

работы по совершенствованию речи младших школьнико. 
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Языковой материал призван сформировать первоначальные представления о 

структуре русского языка, способствовать усвоению норм русского литературного языка, 

орфографических и пунктуационных прави. 

Развитие устной и письменной речи младших школьников направлено на решение 

практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков 

использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил 

речевого этикета в процессе устного и письменного общения. 

Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с 

учебным предметом «Литературное чтение». 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение». 

Общее число часов, отведённых на изучение русского языка, 675 ч.  

(5 ч в неделю в каждом классе):  

в 1 классе - 165 ч, во 2-4 классах - по 170 ч. 

Для реализации программы используются учебники и пособия из УМК «Школа 

России» для педагога и обучающихся.  

Для педагога:  

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий «Русский язык», 2 класс, в 2-х частях, - М.: Просвещение, 

2020. 

Для обучающихся: 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий «Русский язык», 2 класс, в 2-х частях, - М.: Просвещение, 

2020. 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет: 

Российская электронная школа (resh.edu.ru); 

«Учи.ру» - интерактивная образовательная онлайн платформа (uchi.ru). 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2  

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

http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18 

 http://internet.chgk.info/ 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры. Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России 

и мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение 

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

глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на 

письме твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я; согласный звук [й’] 

и гласный звук [и] (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; разделительный. 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 гласных). 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
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Деление слов на слоги (в т.ч. 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 омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые 

случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

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

Морфология 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), 

употребление в речи. 

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

др.), употребление в речи. 

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

«какое?», «какие?»), употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее 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 предложения. 

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

невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, 

клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на 

строку (без 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 орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. 

Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 
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Правила правописания и их применение: 

 разделительный мягкий знак; 

 сочетания чт, щн, нч; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

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

 прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички 
животных, географические названия; 

 раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условия- ми устного общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для 

выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т.п.). Практическое овладение диалогической формой речи. 

Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 

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

деятельности при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного 

рассказа по личным наблюдениям и вопросам. 

Текст. Признаки 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, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением 

правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с опорой на 

вопросы. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД. 

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 однокоренных (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); 
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 формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются / не 
являются однокоренными (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 информации. 

Коммуникативные УУД: 

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 наблюдения 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 соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

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

 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 т.ч. с небольшой помощью учителя); 

 совместно обсуждать процесс и результат работы; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат. 
Регулятивные УУД: 

Самоорганизация: 

 планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 
выстраивать последовательность 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. 
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3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Русский язык» характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и отражают приобретение первоначального опыта 

деятельности обучающихся в части: 

гражданско-патриотическое воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России, в т.ч. 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 

т.ч. через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

 уважение к своему и другим народам, формируемое в т.ч. на основе примеров из 

художественных произведений; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в т.ч. отражённых в 

художественных произведениях; 

духовно-нравственное воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный 

и читательский опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в т.ч. 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 т.ч. связанного с использованием недопустимых 

средств языка); 

эстетическое 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 т.ч. 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 т.ч. 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 т.ч. 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; 
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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 т.ч. первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной 

картины мира); 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в т.ч. познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

НОО, формируемые при изучении учебного предмета «Русский язык»: 

Познавательные УУД: 

Базовые логические действия: 

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

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная 

принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и др.); 

устанавливать аналогии языковых единиц; 

 объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий 

при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при 

анализе языковых единиц; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию 

в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 
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 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работни- ков, родителей, законных 

представителей) правила 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 зада- чей; 

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

Коммуникативные УУД: 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

соответствии с речевой ситуацией; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного 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. 

Регулятивные УУД. 

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; 



108 
 

 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. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 осознавать язык как основное средство общения; 

 характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: 

согласный парный/ непарный по твёрдости/ мягкости; согласный парный/ непарный 

по звонкости/ глухости; 

 определять количество слогов в слове (в т.ч. при стечении согласных); делить слово 

на слоги; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в т.ч. 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 т.ч.: 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; 
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 писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с опорой 

на вопросы; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия. 
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4) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п

/

п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Элек-

тронные 

(цифро-

вые) об-

разова-

тельные 

ресурсы 

Деятельность учителя 

с учетом рабочей  

программы воспитания 
все

го 

кон-

троль-

ные ра-

боты 

практи-

ческие 

работы 

Раздел 1. Общие сведения о языке (1 ч)     

1.

1. 

Язык как основное средство че-

ловеческого общения и явление 

национальной культуры. Много-

образие языкового пространства 

России и мира (первоначальные 

представления) 

0.5 0 0.5 Рассказ учителя на тему «Язык — 

средство общения людей и явление 

культуры»; 

Учебный диалог «Как язык помо-

гает понять историю и культуру 

народа?»; 

Коллективное формулирование вы-

вода о языке как основном средстве 

человеческого общения и явлении 

национальной культуры; 

Работа в парах: сформулировать 

суждение о красоте и богатстве 

русского языка; 

Обсуждение сведений о многообра-

зии языков в Российской Федера-

ции; 

Коллективное формулирование вы-

вода о многообразии языкового 

пространства России; 

Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://uchi

.ru 

 

Установление довери-

тельных отношений 

с обучающимися, способ-

ствующих позитивному 

восприятию обучающи-

мися требований 

и просьб учителя, при-

влечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активиза-

ции их познавательной 

деятельности; побужде-

ние обучающихся соблю-

дать на уроке общепри-

нятые нормы поведения, 

правила общения со стар-

шими и сверстниками, 

принципы учебной дис-

циплины и самоорганиза-

ции; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценност-

ному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, орга-

низация их работы с по-

лучаемой на уроке соци-

ально значимой инфор-

мацией; 

1.

2 

Знакомство с различными мето-

дами познания языка: наблюде-

ние, анализ 

0.5 0 0.5 Обсуждение сведений о многообра-

зии языков в Российской Федера-

ции; 

Коллективное формулирование вы-

вода о многообразии языкового 

пространства России; 

Диалог о том, как мы изучаем язык; 

Формулирование коллективного 

Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://uchi

.ru 

 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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вывода: наблюдение и анализ — 

методы изучения языка; 

включение в урок игро-

вых процедур, с целью 

поддержания мотивации 

обучающихся к получе-

нию знаний, налажива-

нию позитивных меж-

личностных отношений 

в классе; 

инициирование и под-

держка исследователь-

ской деятельности обуча-

ющихся; 

Итого по разделу 1       

Раздел 2. Фонетика и графика (6 ч) 

2.

1 

Повторение изученного в 1 

классе: смыслоразличительная 

функция звуков; различение зву-

ков и букв; различение ударных 

и безударных гласных звуков, 

твёрдых и мягких согласных зву-

ков, звонких и глухих согласных 

звуков; шипящие согласные 

звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозна-

чение на письме твёрдости и мяг-

кости согласных звуков, функции 

букв е, ё, ю, я; согласный звук 

[й’] и гласный звук [и]. 

1 0 1 Работа со схемой «Звуки русского 

языка», характеристика звуков речи 

с опорой на схему; 

Дидактическая игра «Определи 

звук по его характеристике»; 

Практическая работа, в ходе кото-

рой необходимо дать характери-

стику нескольким звукам (гласные 

ударные/ безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, звонкие/глухие); 

Игра-соревнование «Приведи при-

мер звука» (в ходе игры необхо-

димо приводить примеры гласных 

звуков, твёрдых/ мягких, звон-

ких/глухих согласных; парных и 

непарных по твёрдости — мягкости 

согласных звуков; парных и непар-

ных по звонкости — глухости со-

гласных звуков); 

Дифференцированное задание: 

классифицировать звуки русского 

языка по значимым основаниям; 

Работа в парах: соотнесение звука 

(выбирая из ряда предложенных) и 

Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://uchi

.ru 

 

Использование воспита-

тельных возможностей со-

держания учебного пред-

мета через демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, граждан-

ского поведения, проявле-

ния человеколюбия и доб-

росердечности, через под-

бор  

соответствующих текстов 

для чтения; 

применение на уроке ин-

терактивных форм работы 

с обучающимися: интел-

лектуальных игр, стимули-

рующих познавательную 

мотивацию обучающихся; 

инициирование и под-

держка исследовательской 

деятельности обучаю-

щихся; 

 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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его качественной характеристики; 

Комментированное выполнение за-

дания: группировка звуков по за-

данному основанию; 

2.

2 

Парные и непарные по твёрдо-

сти — мягкости согласные 

звуки. Парные и непарные по 

звонкости — глухости согласные 

звуки. Качественная характери-

стика звука: гласный — соглас-

ный; гласный ударный — без-

ударный; согласный твёрдый — 

мягкий, парный — непарный; 

1согласный звонкий — глухой, 

парный — непарный. 

1 0 1 Работа в парах: соотнесение звука 

(выбирая из ряда предложенных) и 

его качественной характеристики; 

Комментированное выполнение за-

дания: группировка звуков по за-

данному основанию; 

Работа с рисунками (и́рис — ири́с, 

за́мок — замо́к, а́тлас — атла́с): 

наблюдение за смыслоразличитель-

ной функцией ударения. Обсужде-

ние различия в значении слов; 

Самостоятельная работа: группи-

ровка слов по заданному основа-

нию (ударение на первом, втором 

или третьем слоге); 

Наблюдение за языковым материа-

лом с целью определения функций 

ь: показатель мягкости предшеству-

ющего согласного в конце и в сере-

дине слова или разделительный; 

Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.

edu.ru 

2.

3 

Функции ь: показатель мягкости 

предшествующего согласного в 

конце и в середине слова; разде-

лительный. Использование на 

письме разделительных ъ и ь. 

1 0 1 Наблюдение за языковым материа-

лом с целью определения функций 

ь: показатель мягкости предшеству-

ющего согласного в конце и в сере-

дине слова или разделительный; 

Практическая работа: характери-

стика функций ь (разделительный и 

показатель мягкости предшествую-

щего согласного) в предложенных 

словах; 

Работа с записями на доске: обоб-

щение способов обозначения на 

письме мягкости согласных звуков; 

Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.

edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Практическое задание: закрепление 

на письме способов обозначения 

мягкости согласных звуков; 

2.

4 

Установление соотношения зву-

кового и буквенного состава в 

словах с буквами е, ё, ю, 

я (в начале слова и после глас-

ных). 

1 0 1 Учебный диалог о способах обозна-

чения звука [й’]; 

Работа с таблицей: определение 

способа обозначения звука [й’] в 

приведённых словах, запись в нуж-

ную ячейку таблицы; 

Наблюдение за языковым материа-

лом: объяснение различий в звуко-

буквенном составе слов с буквами 

е, ё, ю, я (в начале слова и после 

гласных); 

Заполнение таблицы: группировка 

слов с разным соотношением коли-

чества звуков и букв (количество 

звуков равно количеству букв, ко-

личество звуков меньше количества 

букв, количество звуков больше ко-

личества букв); 

Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.

edu.ru 

2.

5 

Деление слов на слоги (в том 

числе при стечении согласных). 

1 0 1 Самостоятельная работа: группи-

ровка слов по заданному основа-

нию (ударение на первом, втором 

или третьем слоге); 

Учебный диалог, в ходе которого 

актуализируется способ определе-

ния количества слогов в слове; 

Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.

edu.ru 

2.

6 

Использование знания алфавита 

при работе со словарями. 

0.5 0 0.5 Работа в парах: выполнение зада-

ния на систематизацию информа-

ции (записывать слова в алфавит-

ном порядке); 

Комментированное выполнение за-

дания «Правильно ли слова распо-

 https://resh.

edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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ложили по алфавиту» (отрабатыва-

ется умение оценивать правиль-

ность выполнения заданий); 

2.

7 

Использование небуквенных гра-

фических средств: пробела 

между словами, знака переноса, 

абзаца (красной строки), пункту-

ационных знаков (в пределах 

изученного) 

0.5 0 0.5 Работа в парах: выполнение зада-

ния на систематизацию информа-

ции (записывать слова в алфавит-

ном порядке); 

Работа в группах: выполнение 

практической задачи по поиску 

предложенного набора слов в тол-

ковом словаре (отрабатывается в 

том числе умение использовать зна-

ние алфавита для ориентации в сло-

варе); 

Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.

edu.ru 

Итого по разделу 6 0 5     

Раздел 3. Лексика (10 ч) 

3.

1 

Понимание слова как единства 

звучания и значения. Лексиче-

ское значение слова (общее пред-

ставление). 

2  1 Работа с рисунками: объяснять зна-

чение слова с опорой на рисунок и 

систему вопросов; 

Дидактическая игра «Угадай, какое 

это слово» (в ходе игры нужно опо-

знавать слова по их лексическим 

значениям); 

Работа в группах: наблюдение за 

значением слов в тексте, установле-

ние значения слова с опорой на 

текст; 

Работа с записями на доске: нахож-

дение ошибок в объяснении лекси-

ческого значения слов; 

Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.

edu.ru 

Активизация познаватель-

ной деятельности обучаю-

щихся; привлечение вни-

мания обучающихся 

к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках яв-

лений, организация их ра-

боты с получаемой 

на уроке социально значи-

мой информацией; 

включение в урок игровых 

процедур, с целью под-

держания мотивации обу-

чающихся к получению 

знаний, налаживанию по-

зитивных межличностных 

отношений в классе; 

3.

2 

Выявление слов, значение кото-

рых требует уточнения. Опреде-

ление значения слова по тексту 

или уточнение значения с помо-

щью толкового словаря. 

2 1 1 Работа в группах: наблюдение за 

значением слов в тексте, установле-

ние значения слова с опорой на 

текст; 

 https://resh.

edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Работа с записями на доске: нахож-

дение ошибок в объяснении лекси-

ческого значения слов; 

Практическая работа: выписать из 

толкового словаря значение пяти 

слов, которые раньше не знал(а); 

Работа в парах: один ученик читает 

значение слова из толкового сло-

варя в учебнике, второй отгадывает 

это слово, потом меняются ролями; 

Творческое задание: составить 

кроссворд, часть слов объяснить с 

помощью рисунков, часть слов — с 

помощью лексического значения 

слова; 

Практическая работа: с опорой на 

толковый словарь учебника опреде-

лить, лексические значения каких 

слов записаны; 

инициирование и под-

держка исследовательской 

деятельности обучающихся; 

3.

3 

Однозначные и многозначные 

слова (простые случаи, наблюде-

ние) 

2  1 Работа с рисунками, на которых 

изображены разные значения слов, 

например слов корень, иголки, 

кисть: с опорой на рисунки объяс-

нить значения многозначных слов; 

Учебный диалог, в ходе которого 

высказываются предположения о 

причинах появления нескольких 

значений одного слова; 

Работа в парах: сопоставление зна-

чений многозначного слова; 

Практическая работа: составление 

предложений с использованием 

многозначных слов; 

Самостоятельная работа: поиск в 

толковом словаре учебника много-

значных слов, выписывание словар-

ной статьи в тетрадь; 

Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.

edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Творческая работа: подобрать при-

меры предложений к каждому из 

значений многозначного слова — 

можно составлять свои предложе-

ния, можно искать в книгах; 

3.

4 

 

Наблюдение за использованием в 

речи синонимов, антонимов 

 

4  1 Наблюдение за сходством и разли-

чием значений синонимов с опорой 

на лексическое значение и на пред-

ложения, в которых они употреб-

лены; 

Учебный диалог, в ходе которого 

сравниваются слова в синонимиче-

ском ряду и выявляются различия 

между словами; 

Упражнение, направленное на отра-

ботку умения выбирать из пары си-

нонимов тот, который более уме-

стен в заданном предложении, с 

комментированием выбора; 

Работа в парах: поиск в тексте си-

нонимов; 

Дифференцированная работа: ре-

конструкция текста, связанная с вы-

бором из ряда синонимов наиболее 

подходящего для заполнения про-

пуска в предложениях текста; 

Работа с рисунками: развитие уме-

ния понимать информацию, пред-

ставленную в виде рисунка, и соот-

носить её с приведёнными словами 

— антонимами; 

Наблюдение за словами, имею-

щими противоположное значение 

(антонимами). Анализ лексиче-

ского значения слов — антонимов; 

Дидактическая игра «Назови слово, 

противоположное по значению»; 

Работа в парах: подбор антонимов к 

Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.

edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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предложенным словам; 

Практическая работа: поиск в 

текстах антонимов; 

Работа в группах: анализ уместно-

сти использования слов в предло-

жениях, находить случаи неудач-

ного выбора слова; 

Итого по разделу 10 1 4     

Раздел 4. Состав слова морфемика (14 ч) 

4.

1 

Корень как обязательная часть 

слова. Однокоренные (родствен-

ные) слова. Признаки однокорен-

ных (родственных) слов. Разли-

чение однокоренных слов и сино-

нимов, однокоренных слов и 

слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах корня (про-

стые случаи) 

7 1 1 Наблюдение за языковым материа-

лом и рисунками: сопоставление 

значений нескольких родственных 

слов с опорой на собственный рече-

вой опыт и рисунки, высказывание 

предположений о сходстве и разли-

чии в значениях слов, выявление 

слова, с помощью которого можно 

объяснить значение всех родствен-

ных слов; 

Объяснение учителем приёма раз-

вёрнутого толкования слова как 

способа определения связи значе-

ний родственных слов. Работа с по-

нятиями «корень», «однокоренные 

слова»: анализ предложенных в 

учебнике определений; 

Совместное составление алгоритма 

выделения корня; 

Использование составленного алго-

ритма при решении практических 

задач по выделению корня; 

Самостоятельная работа: находить 

среди предложенного набора слов 

слова с заданным корнем; 

Работа в парах: подбор родствен-

ных слов; 

Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.

edu.ru 

Демонстрация обучаю-

щимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколю-

бия и добросердечности 

через подбор соответству-

ющих текстов; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддер-

жания мотивации обучаю-

щихся к получению зна-

ний, налаживанию пози-

тивных межличностных 

отношений в классе; 

инициирование и под-

держка исследовательской 

деятельности обучаю-

щихся; 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


118 
 

Анализ текста с установкой на по-

иск в нём родственных слов; 

Работа в группах: выполнение зада-

ния на обнаружение лишнего слова 

в ряду предложенных (например, 

синонимв группе родственных слов 

или слово с омонимичным корнем в 

ряду родственных слов); 

Дифференцированное задание: кон-

тролировать правильность объеди-

нения родственных слов в группы 

при работе с группами слов с омо-

нимичными корнями; 

4.

2 

Окончание как изменяемая часть 

слова. Изменение формы слова с 

помощью окончания. Различение 

изменяемых и неизменяемых 

слов 

4  1 Наблюдение за изменением формы 

слова; 

Работа с текстом, в котором встре-

чаются формы одного и того же 

слова: поиск форм слова, сравнение 

форм слова, выявление той части, 

которой различаются формы слова 

(изменяемой части слова); 

Работа с понятием «окончание»: 

анализ предложенного в учебнике 

определения; 

Учебный диалог «Как различать 

разные слова и формы одного и 

того же слова?»; 

Практическая работа: изменение 

слова по предложенному в учеб-

нике образцу, нахождение и выде-

ление в формах одного и того же 

слова окончания; 

Работа в группе: выполнение зада-

ния «Помоги сверстнику из другой 

страны, начавшему учить русский 

язык, исправить ошибки» (ошибки 

связаны с тем, что слова стоят в 

начальной форме); 

Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.

edu.ru 
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4.

3 

Суффикс как часть слова (наблю-

дение). Приставка как часть 

слова (наблюдение) 

3  1 Работа с записями на доске: сопо-

ставление однокоренных слов и вы-

явление различий между ними в 

значении и в буквенной записи 

(среди родственных слов есть не-

сколько слов с суффиксами, напри-

мер, это может быть ряд гора, 

горка, горочка, горный, гористый); 

Наблюдение за образованием слов 

с помощью суффиксов, выделение 

суффиксов, с помощью которых об-

разованы слова, высказывание 

предположений о значении суф-

фиксов; 

Работа в группах: поиск среди 

предложенного набора слов с оди-

наковыми суффиксами; 

Дифференцированное задание: 

наблюдение за синонимией суф-

фиксов; 

Наблюдение за образованием слов 

с помощью приставок, выделение 

приставок, с помощью которых об-

разованы слова, высказывание 

предположений о значении приста-

вок; 

Работа с таблицей: подбор приме-

ров слов с указанными в таблице 

суффиксами и приставками; 

Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.

edu.ru 

Итого по разделу 14 1 3     

Раздел 5. Морфология (19 ч) 

5.

1 

Имя существительное (ознаком-

ление): общее значение, вопросы 

(«кто?», «что?»), употребление в 

речи 

6 1 1 Наблюдение за предложенным 

набором слов: что обозначают, на 

какой вопрос отвечают, формули-

рование вывода, введение понятия 

«имя существительное»; 

Работа в парах: распределение 

Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа 

https://resh.

edu.ru 

 

Применение на уроке ин-

терактивных форм работы 

с обучающимися: интел-

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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имён существительных на две 

группы в зависимости от того, на 

какой вопрос отвечают:«что?» или 

«кто?»; 

Наблюдение за лексическим значе-

нием имён существительных; 

Упражнение: находить в тексте 

слова по заданным основаниям 

(например, слова, называющие яв-

ления природы, черты характера и 

т. д.); 

Дифференцированное задание: вы-

явление общего признака группы 

слов; 

Практическая работа: различение 

(по значению и вопросам) одушев-

лённых и неодушевлённых имён 

существительных; 

Работа в группах: группировка 

имён существительных по задан-

ным основаниям; 

лектуальных игр, стимули-

рующих познавательную 

мотивацию обучающихся; 

инициирование и под-

держка исследовательской 

деятельности обучаю-

щихся; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке обще-

принятые нормы поведе-

ния, правила общения 

со старшими и сверстни-

ками, принципы учебной 

дисциплины и самоорга-

низации; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценност-

ному аспекту изучаемых 

на уроках явлений. 

 

5.

2 

Глагол (ознакомление): общее 

значение, вопросы («что де-

лать?», «что сделать?» и др.), 

употребление в речи 

5  1 Наблюдение за предложенным 

набором слов: что обозначают, на 

какой вопрос отвечают, формули-

рование вывода, введение понятия 

«глагол»; 

Упражнение: распределение глаго-

лов на две группы в зависимости от 

того, на какой вопрос отвечают: 

«что делать?» или «что сделать?»; 

Наблюдение за лексическим значе-

нием глаголов. Дифференцирован-

ное задание: группировка глаголов 

в зависимости от того, называют 

они движение или чувства; 

Практическая работа: выписать из 

набора слов только глаголы; 

Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа 

https://resh.

edu.ru 

https://resh.edu.ru/
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Работа в парах: нахождение в тек-

сте глаголов; 

5.

3 

Имя прилагательное (ознакомле-

ние): общее значение, вопросы 

(«какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?»), употребление  в речи 

5 1 1 Наблюдение за предложенным 

набором слов: что обозначают, на 

какой вопрос отвечают, формули-

рование вывода, введение понятия 

«имя прилагательное»; 

Работа в парах: распределение 

имён прилагательных на три 

группы в зависимости от того, на 

какой вопрос отвечают:«какой?», 

«какое?», «какая?»; 

Наблюдение за лексическим значе-

нием имён прилагательных; 

Дифференцированное задание: вы-

явление общего признака группы 

имён прилагательных; 

Практическая работа: выписывание 

из текста имён прилагательных; 

Учебный диалог «Чем похожи и 

чем различаются предлоги и при-

ставки?»; 

Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа 

https://resh.

edu.ru 

5.

4 

Предлог. Отличие предлогов от 

приставок. Наиболее распростра-

нённые предлоги: в, на, из, без, 

над, до, у, о, об и др. 

3  1 Совместное составление алгоритма 

различения приставок и предлогов; 

Списывание предложений с рас-

крытием скобок на основе примене-

ния алгоритма различения предло-

гов и приставок; 

Творческая работа: составление 

предложений, в которых есть оди-

наково звучащие предлоги и при-

ставки; 

Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа 

 

Итого по разделу 19 2 4     

Раздел 6. Синтаксис (8 ч) 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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6.

1 

Порядок слов в предложении; 

связь слов в предложении (повто-

рение). 

Предложение как единица языка. 

2  1 Обсуждение проблемного вопроса 

«Чем различаются предложение и 

„не предложение“?»; 

Наблюдение за связью слов в пред-

ложении; 

Упражнение: запись предложений с 

употреблением слов в предложе-

ниях в нужной форме (с опорой на 

собственный речевой опыт); 

Работа в парах: составление пред-

ложений из набора слов; 

Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа 

https://resh.

edu.ru 

 

Активизации познаватель-

ной деятельности обучаю-

щихся; привлечение внима-

ния обучающихся к ценност-

ному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, органи-

зация их работы с получае-

мой на уроке социально зна-

чимой информацией; 

включение в урок игровых 

процедур, с целью поддер-

жания мотивации обучаю-

щихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятель-

ности обучающихся; 

6.

2 

Предложение и слово. Отличие 

предложения от слова. Наблюде-

ние за выделением в устной речи 

одного из слов предложения (ло-

гическое ударение) 

2  1 Обсуждение проблемного вопроса 

«Чем различаются предложение и 

„не предложение“?»; 

Наблюдение за связью слов в пред-

ложении; 

Упражнение: запись предложений с 

употреблением слов в предложе-

ниях в нужной форме (с опорой на 

собственный речевой опыт); 

Работа в парах: составление пред-

ложений из набора слов; 

Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа 

https://resh.

edu.ru 

6.

3 

Виды предложений по цели вы-

сказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные 

предложения. 

2  1 Работа с рисунками и подписями к 

рисункам (предложения различа-

ются по цели высказывания, напри-

мер: «Снег идёт. Снег идёт? Снег, 

иди!»): сравнение ситуаций, изоб-

ражённых на рисунке, формулиро-

вание вывода о целях, с которыми 

произносятся предложения; 

Учебный диалог «Как соотносятся 

знаки препинания в конце предло-

жения с целевой установкой пред-

ложения?»; 

Составление таблицы «Виды пред-

ложений по цели высказывания», 

подбор примеров; 

Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа 

https://resh.

edu.ru 

https://resh.edu.ru/
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6.

4 

Виды предложений по эмоцио-

нальной окраске (по интонации): 

восклицательные и невосклица-

тельные предложения 

2 1 1 Работа с рисунками и подписями к 

рисункам (предложения различа-

ются по эмоциональной окраске, 

например: «Ландыши расцвели. 

Ландыши расцвели!»): сравнение 

ситуаций, изображённых на рисун-

ках, наблюдение за интонационным 

оформлением предложений; 

Работа в парах: сопоставление 

предложений, различающихся по 

эмоциональной окраске, произно-

шение предложений с соответству-

ющей интонацией; 

Практическая работа: выбирать из 

текста предложения по заданным 

признакам; 

Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа 

https://resh.

edu.ru 

 

Итого по разделу 8 1 4     

Раздел 7. Орфография и пунктуация (50 ч) 

7.

1 

Повторение правил право-писа-

ния, изученных в 1 классе: про-

писная буква в начале предложе-

ния и в именах собственных 

(имена, фамилии, клички живот-

ных); знаки препинания в конце 

предложения; перенос слов со 

строки на строку (без учёта мор-

фемного членения слова); глас-

ные после шипящих в сочета-

ниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; соче-

тания чк, чн. 

4  1 Учебный диалог «Как использовать 

алгоритм порядка действий при 

списывании?»; 

Комментированное письмо: объяс-

нение различия в звукобуквенном 

составе записываемых слов; 

Упражнения на закрепление пра-

вила написания сочетаний жи, ши, 

ча, ща, чу, щу; чк, чн. Взаимопро-

верка. Осуществление само-

контроля использования правила; 

Наблюдение за языковым материа-

лом: формулирование на основе 

анализа предложенного материала 

ответа на вопрос, связанный с пра-

вилом переноса слов, уточнение 

правила переноса слов (буквы й, ь, 

ъ); 

Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа 

https://resh.

edu.ru 

Демонстрация обучаю-

щимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколю-

бия и добросердечности 

через подбор соответству-

ющих текстов; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддер-

жания мотивации обучаю-

щихся к получению зна-

ний, налаживанию пози-

тивных межличностных 

отношений в классе; 

инициирование и под-

держка исследовательской 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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7.

2 

Формирование орфографической 

зоркости: осознание места воз-

можного возникновения орфо-

графической ошибки. 

2  1 Работа с таблицей (в одном столбце 

слова разделены по слогам, в дру-

гом столбце эти же слова разде-

лены для переноса): сопоставление 

различия деления слов на слоги и 

для переноса, объяснение разницы; 

Практическая работа: запись слов с 

делением для переноса, осуществ-

ление самоконтроля при делении 

слов для переноса; 

Дифференцированное задание: 

нахождение слов по заданному ос-

нованию (слова, которые нельзя пе-

ренести); 

Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа 

https://resh.

edu.ru 

деятельности обучаю-

щихся; 

 

7.

3 

Понятие орфограммы. 1  1 Практическая работа: запись пред-

ложений с использованием правила 

написания собственных имён суще-

ствительных; 

Работа в парах: ответы на вопросы, 

в которых обязательно нужно будет 

применить правило написания соб-

ственных имён существительных; 

Творческое задание: написать 

текст, в котором встретится не ме-

нее шести имён собственных; 

Наблюдение за языковым материа-

лом (слова с безударными глас-

ными в корне слова или слова с 

парными по звонкости — глухости 

согласными на конце слова): зна-

комство с понятием «орфограмма»; 

Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа 

https://resh.

edu.ru 

7.

4 

Использование различных спосо-

бов решения орфографической 

задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове. 

2  1 Наблюдение за языковым материа-

лом (слова с безударными глас-

ными в корне слова или слова с 

парными по звонкости — глухости 

согласными на конце слова): зна-

комство с понятием «орфограмма»; 

Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа 

https://resh.

edu.ru 

https://resh.edu.ru/
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https://resh.edu.ru/
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Обсуждение особенностей обозна-

чения буквами проверяемых без-

ударных гласных в корне слова в 

процессе сравнения написания 

ударных и безударных гласных в 

однокоренных словах; 

Учебный диалог «Как планировать 

порядок действий при выявлении 

места возможной орфографической 

ошибки»; 

Совместная разработка алгоритма 

применения орфограммы «Прове-

ряемые безударные гласные в 

корне слова»; 

Упражнение: нахождение и фикса-

ция орфограммы «Проверяемые 

безударные гласные в корне 

слова»; 

Работа в парах: выявление в ряду 

родственных слов нескольких про-

верочных слов; 

Дифференцированное задание: 

нахождение ошибок в подборе про-

верочных слов к словам с орфо-

граммой «Прове ряемые безудар-

ные гласные в корне слова»; 

Комментированное письмо: отра-

ботка применения изученного пра-

вила обозначения безударных глас-

ных в корне слова; 

7.

5 

Использование орфографиче-

ского словаря учебника для опре-

деления (уточнения) написания 

слова. 

1  1 Орфографический тренинг: подбор 

проверочных слов к словам с орфо-

граммой «Проверяемые безударные 

гласные в корне слова», запись па-

рами проверочного и проверяемого 

слов; 

Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа 

https://resh.

edu.ru 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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7.

6 

Контроль и самоконтроль при 

проверке собственных и предло-

женных текстов. 

1 1 1 Работа в группах: отработка уме-

ний обнаруживать в тексте ошибки 

в словах с орфограммой «Проверяе-

мые безударные гласные в корне 

слова», объяснять способ проверки 

безударных гласных в корне слова, 

исправлять допущенные ошибки; 

Наблюдение за языковым материа-

лом, связанным с оглушением звон-

ких согласных в конце слова, обоб-

щение результатов наблюдений; 

Работа с рисунками и подписями к 

ним, анализируются слова типа маг 

— мак, пруд — прут, луг — лук и т. 

д.; 

Самоконтроль: проверка своих 

письменных работ по другим пред-

метам с целью исправления воз-

можных ошибок на применение 

правила переноса слов; 

Комментированное письмо: отра-

ботка применения изученного пра-

вила обозначения безударных глас-

ных в корне слова; 

Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа 

https://resh.

edu.ru 

7.

7 

Ознакомление с правилами пра-

вописания и их применение: 

- разделительный мягкий знак; 

- сочетания чт, щн, нч; 

- проверяемые безударные глас-

ные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие со-

гласные в корне слова; 

- непроверяемые гласные и со-

гласные (перечень слов в орфо-

графическом словаре учебника); 

- прописная буква в именах соб-

ственных: имена, фамилии, отче-

ства людей, клички животных, 

39 3 1 Наблюдение за языковым материа-

лом, связанным с оглушением звон-

ких согласных в конце слова, обоб-

щение результатов наблюдений; 

Работа с рисунками и подписями к 

ним, анализируются слова типа маг 

— мак, пруд — прут, луг — лук и т. 

д.; 

Учебный диалог «Когда нужно со-

мневаться при обозначении буквой 

согласных звуков, парных по звон-

кости — глухости?», в ходе диалога 

учащиеся доказывают необходи-

мость проверки согласных звуков 

Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа 

https://resh.

edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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географические названия; 

- раздельное написание предло-

гов с именами существитель-

ными 

на конце слова и предлагают спо-

соб её выполнения; 

Совместное создание алгоритма 

проверки орфограммы «Парные по 

звонкости — глухости согласные в 

корне слова»; 

Работа в парах: выбор слов по за-

данному основанию (поиск слов, в 

которых необходимо проверить 

парный по звонкости — глухости 

согласный); 

Работа в группах: группировка слов 

по заданным основаниям: совпа-

дают или не совпадают произноше-

ние и написание согласных звуков 

в корне слова; 

Объяснение учащимися собствен-

ных действий при подборе прове-

рочных слов и указание на тип ор-

фограммы; 

Работа в парах: аргументировать 

написание в тексте слов с изучен-

ными орфограммами; 

Комментированное письмо при за-

писи слов под диктовку: выявлять 

наличие в корне слова изучаемых 

орфограмм, обосновывать способ 

проверки орфограмм; 

Самостоятельная работа: находить 

и фиксировать (графически обозна-

чать) орфограммы; 

Итого по разделу 50 4 7     

Раздел 8. Развитие речи (30 ч) 
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8.

1 

Выбор языковых средств в соот-

ветствии с целями и условиями 

устного общения для эффектив-

ного решения коммуникативной 

задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для выражения собствен-

ного мнения). Овладение основ-

ными умениями ведения разго-

вора (начать, поддержать, закон-

чить разговор, привлечь внима-

ние и т. п.). Практическое овла-

дение диалогической формой 

речи. Соблюдение норм речевого 

этикета и орфоэпических норм 

в ситуациях учебного и бытового 

общения. 

6  1 Учебный диалог, в ходе которого 

учащиеся учатся определять осо-

бенности ситуации общения: цели, 

задачи, состав участников, место, 

время, средства коммуникации; 

Обобще ние результатов диалога: 

сообщение учителя о том, что в си-

туации общения важно удерживать 

цель общения, учитывать, с кем и 

где происходит общение, по-

скольку от этих особенностей ситу-

ации зависит выбор языковых 

средств; 

Комментированный устный выбор 

правильной реплики из нескольких 

предложенных, обоснование целе-

сообразности выбора языковых 

средств, соответствующих цели и 

условиям общения; 

Ролевые игры, разыгрывание сце-

нок для отработки умений ведения 

разговора: начать, поддержать, за-

кончить разговор, привлечь внима-

ние и т. п.; 

Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа 

https://resh.

edu.ru 

Применение на уроке ин-

терактивных форм работы 

с обучающимися: интел-

лектуальных игр, стимули-

рующих познавательную 

мотивацию обучающихся; 

инициирование и под-

держка исследовательской 

деятельности обучаю-

щихся; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке обще-

принятые нормы поведе-

ния, правила общения 

со старшими и сверстни-

ками, принципы учебной 

дисциплины и самоорга-

низации; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценност-

ному аспекту изучаемых 

на уроках явлений. 

 

8.

2 

Умение договариваться и прихо-

дить к общему решению в сов-

местной деятельности при прове-

дении парной и групповой ра-

боты 

3  1 Ролевые игры, разыгрывание сце-

нок для отработки умений ведения 

разговора: начать, поддержать, за-

кончить разговор, привлечь внима-

ние и т. п.; 

Творческое задание: создание соб-

ственных диалогов в ситуациях 

необходимости начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь вни-

мание и т. п.; 

Наблюдение за нормами речевого 

этикета; 

Ролевая игра, в которую включена 

отработка этикетных выражений; 

Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа 

https://resh.

edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Самонаблюдение с целью оценить 

собственную речевую культуру во 

время повседневного общения; 

Работа в группе: анализировать 

уместность использования средств 

общения в предложенных речевых 

ситуациях; 

8.

3 

Составление устного рассказа по 

репродукции картины. Составле-

ние устного рассказа по личным 

наблюдениям и вопросам 

2 1 1 Упражнение: нахождение в предло-

женных текстах ошибок, связанных 

с правилами общения, нормами ре-

чевого этикета, исправление 

найденных ошибок; 

Ролевая игра «Наблюдатели», цель 

игры связана с оцениванием пра-

вильности выбора языковых и не-

языковых средств устного общения 

на уроке и на переменах; 

Творческое задание: создать плакат 

с правилами участия в диалоге 

(умение слышать, точно реагиро-

вать на реплики,поддерживать раз-

говор, приводить доводы); 

Речевой тренинг: при разыгрыва-

нии ситуаций анализировать соб-

ственную успешность участия в 

диалоге, успешность участия в нём 

другой стороны; 

Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа 

https://resh.

edu.ru 

8.

4 

Текст. Признаки текста: смысло-

вое единство предложений в тек-

сте; последовательность предло-

жений в тексте; выражение в тек-

сте законченной мысли. 

11  1 Учебный диалог «Сравниваем 

слово, предложение, текст», выяв-

ление в ходе диалога сходства и 

различия слова, предложения, тек-

ста; 

Наблюдение за языковым материа-

лом: несколько примеров текстов и 

«не текстов» (нарушена последова-

тельность предложений / несколько 

предложений, которые не связаны 

Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа 

https://resh.

edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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единой темой / несколько предло-

жений об одном и том же, но не вы-

ражающих мысль), сравнение, вы-

явление признаков текста: смысло-

вое единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в 

тексте; выражение в тексте закон-

ченной мысли; 

Работа в парах: различение текста и 

«не текста», аргументация своей 

точки зрения; 

Наблюдение за способами связи 

предложений в тексте, высказыва-

ние предположений о способах 

связи предложений в тексте; 

Наблюдение за последовательно-

стью предложений в тексте; 

Самостоятельная работа: восста-

новление деформированного текста 

— необходимо определить пра-

вильный порядок предложений в 

тексте; 

Практическая работа: формулиро-

вание основной мысли предложен-

ных текстов; 

Наблюдение за структурой текста, 

знакомство с абзацем как структур-

ным компонентом текста, формули-

рование выводов о том, что в аб-

заце содержится микротема; 

Совместная работа: определение 

последовательности абзацев в тек-

сте с нарушенным порядком следо-

вания абзацев; 

Индивидуальная работа: определе-

ние порядка следования абзацев; 
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Дифференцированное задание: вы-

деление абзацев в тексте, в котором 

абзацы не выделены; 

8.

5 

Тема текста. Основная мысль. За-

главие текста. Подбор заголовков 

к предложенным текстам. После-

довательность частей текста (аб-

зацев). Корректирование текстов 

с нарушенным порядком предло-

жений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повест-

вование, рассуждение, их особен-

ности (первичное ознакомление). 

4 1 1 Обсуждение: как связана основная 

мысль текста с содержанием каж-

дого абзаца; 

Практическая работа: формулиро-

вание основной мысли текста и ос-

новной мысли каждого абзаца; пре-

образование основной мысли в 

предложение; 

Комментированное выполнение за-

дания: подбор заголовка к тексту с 

обязательной аргументацией; 

Работа в группе: подбор различных 

заголовков к одному тексту; 

Практическая работа: установление 

соответствия/несоответствия заго-

ловка и текста, аргументация своей 

точки зрения; 

Творческая работа: составление 

текста по заданным характеристи-

кам — названию, количеству абза-

цев и микротемам каждого абзаца; 

Практическая работа: восстановле-

ние нарушенной последовательно-

сти абзацев, запись исправленного 

текста; 

Учебный диалог «Какие могут быть 

цели при создании текстов?», вы-

сказывание учащимися предполо-

жений о целях создания текста; 

Наблюдение за особенностями тек-

ста-описания, установление его 

особенностей, нахождение в тексте 

средств создания описания; 

Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа 

https://resh.

edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Обсуждение различных текстово-

писаний (художественных, науч-

ных описаний): выявление сходства 

и различий; 

Наблюдение за текстомповествова-

нием и установление его особенно-

стей; 

Работа в группах: сравнение тек-

стов-повествований с текстами--

описаниями; 

Наблюдение за текстом-рассужде-

нием, установление его особенно-

стей; 

Учебный диалог «Что важно для 

составления текста-рассуждения?»; 

8.

6 

Знакомство с жанром поздравле-

ния. 

1  1 Обсуждение особенностей жанра 

поздравления в ходе анализа пред-

ложенных примеров поздравлений, 

анализ структуры текстов-поздрав-

лений; 

Творческое задание: создание тек-

ста поздравительной открытки (вы-

бор повода для поздравления опре-

деляется самими учащимися); 

Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа 

https://resh.

edu.ru 

 

 Понимание текста: развитие уме-

ния формулировать простые вы-

воды на основе информации, со-

держащейся в тексте. 

2  1 Коллективный анализ содержания 

текста, который предложен как ос-

нова для изложения (повествова-

тельный текст объёмом 30—45 

слов); 

Устные ответы на поставленные к 

тексту вопросы; 

Устный пересказ текста с опорой на 

вопросы; 

Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа 

 

8.

7 

Выразительное чтение текста 

вслух с соблюдением правильной 

интонации. 

Подробное изложение повество-

вательного текста объёмом 30—

1  1 Письменное подробное изложение 

содержания текста с опорой на во-

просы; 

Самопроверка с возможностью кор-

ректировки пересказа; 

 https://resh.

edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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45 слов с опорой на вопросы 

Итого по разделу  30 2 8     

Резервное время 32       

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

17

0 

11 35     
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2.1.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 

3 КЛАСС 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы НОО, а также с учетом Примерной рабочей 

программы начального общего образования по русскому языку, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 

от 27.09.2021 г. 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД у 

обучающихся и рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» включает: 

 пояснительную записку,  

 содержание учебного предмета,  

 планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

 тематическое планирование. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Содержание обучения в 

каждом классе завершается перечнем УУД - познавательных, коммуникативных и 

регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного предмета «Русский 

язык» 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 раскрывается программное содержание с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-мы учебного предмета, 

учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-ного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифро-вых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материа-лами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, элек-тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 

Цели изучения русского языка на уровне НОО: 

 приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о 

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

одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка 

как основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как 

языка межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи 

как показателя общей культуры человека; 

 овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, 

говорением, чтением, письмом; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных 
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единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в 

речевой деятельности норм современного русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) 

и речевого этикета; 

  развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

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

его изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей младших школьников, формирует умения 

извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной 

учебной деятельности. 

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности младших школьников, особенно таких её компонентов, как 

языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. 

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации младшего 

школьника.  

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

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в формировании 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 

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

России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во 

многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, 

проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения, в т.ч. речевого, что способствует формированию внутренней 

позиции личности. 

Личностные достижения младшего школьника непосредственно связаны с 

осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и 

мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются развитие 

устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 

ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных 

результатов - длительный процесс, разворачивающийся на протяжении изучения 

содержания предмета. 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и УУД на 

материале русского языка станут фундаментом обучения на уровне основного общего 

образования, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение младшими школьниками как личностных, так и метапредметных 

результатов обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей знаний, 

которые отражают ведущие идеи учебных предметов основной школы и подчёркивают 

пропедевтическое значение этапа начального образования, формирование готовности 

младшего школьника к дальнейшему обучению. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения является признание равной значимости работы по изучению системы языка и 

работы по совершенствованию речи младших школьнико. 

Языковой материал призван сформировать первоначальные представления о 

структуре русского языка, способствовать усвоению норм русского литературного языка, 

орфографических и пунктуационных прави. 
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Развитие устной и письменной речи младших школьников направлено на решение 

практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков 

использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил 

речевого этикета в процессе устного и письменного общения. 

Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с 

учебным предметом «Литературное чтение». 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение». 

Общее число часов, отведённых на изучение русского языка, 675 ч.  

(5 ч в неделю в каждом классе):  

в 1 классе - 165 ч, во 2-4 классах - по 170 ч. 

Для реализации программы используются учебники и пособия из УМК «Школа 

России» для педагога и обучающихся.  

Для педагога:  

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий «Русский язык», 3 класс, в 2-х частях, — М.: Просвещение, 

2020. 

Для обучающихся: 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий «Русский язык», 3 класс, в 2-х частях, — М.: Просвещение, 

2020. 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет: 

Российская электронная школа (resh.edu.ru); 

«Учи.ру» — интерактивная образовательная онлайн платформа (uchi.ru). 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2  

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

http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18 

 http://internet.chgk.info/ 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

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 непроизносимыми согласными. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на 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) 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
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Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки 

однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые 

случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс - 

значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). 

Морфология 

Части речи. 

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

существительные единственного и множественного числа. Имена существительные 

мужского, женского и среднего рода. Падеж 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 прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён 

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

Склонение имён прилагательных. 

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

Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма 

глагола Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, 

числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 

Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов 

связи между словами в предложении. Главные члены предложения - подлежащее и 

сказуемое. Второстепенные члены предложения (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 
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Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, 

благодарность, отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать 

и аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно координировать) 

действия при проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, 

тема текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь 

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

Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание 

собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее, ознакомительное чтение. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

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 предложении; 

 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 учителем 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 доказательствами 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; 
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 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как 

результата наблюдения за языковыми единицами. 

Коммуникативные УУД: 

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 мини-исследования, проектного задания; 

 создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, 

просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета.  

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных 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, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

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

проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для достижения 

общего успеха деятельности. 

Регулятивные УУД: 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать 

последовательность выбранных 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. 

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 непроизносимыми согласными. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. 
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Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова 

(ознакомление). 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки 

однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые 

случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс - 

значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). 

Морфология 

Части речи. 

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

существительные единственного и множественного числа. Имена существительные 

мужского, женского и среднего рода. Падеж 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 прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён 

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

Склонение имён прилагательных. 

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

Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма 

глагола Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, 

числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 

Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов 

связи между словами в предложении. Главные члены предложения - подлежащее и 

сказуемое. Второстепенные члены предложения (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; 
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 непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

 раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи 

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

благодарность, отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать 

и аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно координировать) 

действия при проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, 

тема текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь 

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

Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание 

собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее, ознакомительное чтение. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

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 предложении; 

 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 учителем 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 доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 

 выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе 

предложенных критериев). 

Работа с информацией: 
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 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 УУД: 

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 мини-исследования, проектного задания; 

 создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, 

просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета.  

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 
участия в коллективных 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, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

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

проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для достижения 

общего успеха деятельности. 

Регулятивные УУД: 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать 

последовательность выбранных 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. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Русский язык» характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и отражают приобретение первоначального опыта 

деятельности обучающихся в части: 

гражданско-патриотическое воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России, в т.ч. 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; 
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 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в 

т.ч. через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

 уважение к своему и другим народам, формируемое в т.ч. на основе примеров из 

художественных произведений; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в т.ч. отражённых в 

художественных произведениях; 

духовно-нравственное воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный 

и читательский опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в т.ч. 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 т.ч. связанного с использованием недопустимых 

средств языка); 

эстетическое 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 т.ч. 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 т.ч. 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 т.ч. 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 т.ч. первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной 

картины мира); 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в т.ч. познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

НОО, формируемые при изучении учебного предмета «Русский язык»: 

Познавательные УУД: 
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Базовые логические действия: 

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

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная 

принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и др.); 

устанавливать аналогии языковых единиц; 

 объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий 

при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при 

анализе языковых единиц; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию 

в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работни- ков, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

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

происхождении слова, о синонимах слова); 

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

соответствии с учебной зада- чей; 

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

Коммуникативные УУД: 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 
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 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

соответствии с речевой ситуацией; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного 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. 

Регулятивные УУД. 

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. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 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); 
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 определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в т.ч. с учётом функций 

букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми 

согласными; 

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

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

различать однокоренные слова и синонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

 выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи; 

 распознавать слова, употреблённые в прямом и перенос- ном значении (простые 

случаи); 

 определять значение слова в тексте; 

 распознавать имена существительные; определять 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 т.ч. непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом 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 небольшие устные и письменные тексты (2-4 

предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, 

с использованием норм речевого этикета; 

 определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, 

синонимов, союзов и, а, но); 
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 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. 

 

 

2.1.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 

4 КЛАСС 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы НОО, а также с учетом Примерной рабочей 

программы начального общего образования по русскому языку, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 

от 27.09.2021 г. 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД у 

обучающихся и рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» включает: 

 пояснительную записку,  

 содержание учебного предмета,  

 планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

 тематическое планирование. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Содержание обучения в 

каждом классе завершается перечнем УУД - познавательных, коммуникативных и 

регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного предмета «Русский 

язык» 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 раскрывается программное содержание с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-мы учебного предмета, 

учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-ного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифро-вых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материа-лами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, элек-тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 
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(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 

Цели изучения русского языка на уровне НОО: 

 приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о 

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

одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка 

как основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка 

как языка межнационального общения; осознание правильной устной и 

письменной речи как показателя общей культуры человека; 

 овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 
представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудированием, говорением, чтением, письмом; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе русского 
языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета; 

  развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию 

с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

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

его изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей младших школьников, формирует умения 

извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной 

учебной деятельности. 

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности младших школьников, особенно таких её компонентов, как 

языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. 

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации младшего 

школьника.  

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

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в формировании 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 

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

России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во 

многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, 

проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения, в т.ч. речевого, что способствует формированию внутренней 

позиции личности. 

Личностные достижения младшего школьника непосредственно связаны с 

осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и 

мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются развитие 

устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 

ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных 

результатов - длительный процесс, разворачивающийся на протяжении изучения 

содержания предмета. 
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В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и УУД на 

материале русского языка станут фундаментом обучения на уровне основного общего 

образования, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение младшими школьниками как личностных, так и метапредметных 

результатов обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей знаний, 

которые отражают ведущие идеи учебных предметов основной школы и подчёркивают 

пропедевтическое значение этапа начального образования, формирование готовности 

младшего школьника к дальнейшему обучению. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения является признание равной значимости работы по изучению системы языка и 

работы по совершенствованию речи младших школьнико. 

Языковой материал призван сформировать первоначальные представления о 

структуре русского языка, способствовать усвоению норм русского литературного языка, 

орфографических и пунктуационных прави. 

Развитие устной и письменной речи младших школьников направлено на решение 

практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков 

использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил 

речевого этикета в процессе устного и письменного общения. 

Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с 

учебным предметом «Литературное чтение». 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение». 

Общее число часов, отведённых на изучение русского языка, 675 ч.  

(5 ч в неделю в каждом классе):  

в 1 классе - 165 ч, во 2-4 классах - по 170 ч. 

Для реализации программы используются учебники и пособия из УМК «Школа 

России» для педагога и обучающихся.  

Для педагога:  

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий «Русский язык», 4 класс, в 2-х частях, — М.: Просвещение, 

2020. 

Для обучающихся: 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий «Русский язык», 4 класс, в 2-х частях, — М.: Просвещение, 

2020. 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет: 

Российская электронная школа (resh.edu.ru); 

«Учи.ру» — интерактивная образовательная онлайн платформа (uchi.ru). 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2  

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

http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18 

 http://internet.chgk.info/ 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

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. Звуко-буквенный разбор слова. 

 

Орфоэпия 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
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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, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса (повторение 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 существительные 

(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 предложений 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). 
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Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. 

Правила правописания и их применение: 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 
на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, 

-ий); 

 безударные падежные окончания имён прилагательных; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 
числа; 

 наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными 
союзами и, а, но и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых 

(наблюдение). 

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

Развитие речи 

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

и письменного общения (письмо, 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 выразительности 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. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

Базовые логические действия: 

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

устанавливать основания 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 подходящий (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); 
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 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в 

поисках информации, необходимой для решения учебно-практической задачи; 

находить дополнительную информацию, 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 работни- ков, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные УУД: 

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. 

Совместная деятельность: 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, 

планы, идеи. 

Регулятивные УУД: 

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 преодоления ошибок; 

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

 оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад 

в неё; 

 адекватно принимать оценку своей работы. 
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3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Русский язык» характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и отражают приобретение первоначального опыта 

деятельности обучающихся в части: 

гражданско-патриотическое воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России, в т.ч. 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 

т.ч. через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

 уважение к своему и другим народам, формируемое в т.ч. на основе примеров из 

художественных произведений; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в т.ч. отражённых в 

художественных произведениях; 

духовно-нравственное воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный 

и читательский опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в т.ч. 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 т.ч. связанного с использованием недопустимых 

средств языка); 

эстетическое 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 т.ч. 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 т.ч. 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 т.ч. 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; 
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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 т.ч. первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной 

картины мира); 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в т.ч. познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

НОО, формируемые при изучении учебного предмета «Русский язык»: 

Познавательные УУД: 

Базовые логические действия: 

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

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная 

принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и др.); 

устанавливать аналогии языковых единиц; 

 объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий 

при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при 

анализе языковых единиц; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию 

в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 
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 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работни- ков, родителей, законных 

представителей) правила 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 зада- чей; 

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

Коммуникативные УУД: 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

соответствии с речевой ситуацией; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного 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. 

Регулятивные УУД. 

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; 



156 
 

 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. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

 объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского 

языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения; 

 осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека; 

 проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом); 

 подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 

антонимы; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение 

слова по контексту; 

 проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять 

схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

 устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

 определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, 

падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном 

числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

 устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем 

времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы 

в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор 

глагола как части речи; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения; 

 распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

 разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из 

двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); составлять простые распространённые и 

сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, 

а, но и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

 производить синтаксический разбор простого предложения; 

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

 применять изученные правила правописания, в т.ч.: непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные 

падежные окончания имён  существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -
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ие, -ия, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); 

безударные падежные окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих 

на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие 

мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами 

и, а, но и без союзов; 

 правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила, описки; 

 осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); 

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4-6 предложений), 

соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого 

взаимодействия; 

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

ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и 

др.); 

 определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 

опорой на тему или основную мысль; 

 корректировать порядок предложений и частей текста; 

 составлять план к заданным текстам; 

 осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

 осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

 писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

 осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной 

(услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия; 

 уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в т.ч. из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 
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2.1.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ» (ЭФФЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА) 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы НОО, а также с учетом Примерной рабочей 

программы начального общего образования по литературному чтению, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД у 

обучающихся и рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» включает:  

- пояснительную записку; 

- содержание учебного предмета; 

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета;  

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает 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 раскрывается программное содержание с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-мы учебного предмета, 

учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-ного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифро-вых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материа-лами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, элек-тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание кото-рых 

соответствует законодательству об образовании. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению - становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 

повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. Приобретённые младшими школьниками знания, полученный опыт решения 

учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в 

процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут фундаментом обучения в 

основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного 

чтения и решением следующих задач: 

 формирование у младших школьников положительной мотивации к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и произведений 

устного народного творчества; 
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 достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

 осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

 первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о 

жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, 

поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); 

литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; 

заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; 

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

эпитет, олицетворение); 

 овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

Рабочая программа ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в рабочей 

программе воспитания. 

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

обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового 

умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, 

читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников.  

Курс «Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной 

литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов 

работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с 

учётом этого направлен на общее и литературное развитие младшего школьника, 

реализацию творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение 

преемственности в изучении систематического курса литературы. 

Рабочая программа представляет вариант распределения предметного содержания по 

годам обучения с характеристикой планируемых результатов, отражает 

последовательность изучения тем/ разделов, объём учебного времени с выделением 

резервных часов, позволяющие учитывать индивидуальные потребности и способности 

обучающихся и реализовывать дифференцированный подход, а также предоставляет 

возможности для реализации различных методических подходов к преподаванию учебного 

предмета «Литературное чтение» при условии сохранения обязательной части содержания 

курса. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие 

направления литературного образования младшего школьника: 

- речевая и читательская деятельности,  

- круг чтения,  

- творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: 

 соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия младшим 

школьником фольклорных произведений и литературных текстов;  

 представленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных 

традиций народов России, отдельных произведений выдающихся представителей 

мировой детской литературы;  
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 влияние прослушанного (прочитанного) произведения на эмоционально-эстетическое 

развитие обучающегося, на совершенствование его творческих способностей.  

При отборе произведений для слушания и чтения учтены преемственные связи с 

дошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, художественными 

произведениями детской литературы, а также перспективы изучения предмета 

«Литература» на уровне основного общего образования.  

Важным принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является 

представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих 

формирование функциональной литературной грамотности младшего школьника, а также 

возможность достижения метапредметных результатов, способности обучающегося 

воспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана 

НОО. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету 

«Литература», который изучается на уровне основного общего образования. 

Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане 

«Эффективной начальной школы» 

Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область «Русский 

язык и литературное чтение». 

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

вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте» (144 ч: 80 ч предмета «Русский 

язык» и 64 ч предмета «Литературное чтение»). 

После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение предметов 

«Русский язык» и «Литературное чтение».  

На курс «Литературное чтение» в 1 классе отводится 64 ч, во 2-м классе – 88 ч, в 3-м 

классе – 120 ч, в 4-м классе – 102 ч.  

Для реализации программы используются учебники и пособия из УМК «Школа 

России» для педагога и обучающихся.  

Для педагога:  

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. Азбука. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2022 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий «Литературное чтение». Учебник, 1-й год обучения в 3-х 

частях — М.: Просвещение, 2022. 

Для обучающихся: 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. Азбука. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2022 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий «Литературное чтение». Учебник, 1-й год обучения в 3-х 

частях — М.: Просвещение, 2022. 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет: 

Российская электронная школа (resh.edu.ru); 

«Учи.ру» — интерактивная образовательная онлайн платформа (uchi.ru). 

Сайты детских писателей.  

http://www.mccme.ru/~dima/erunda/naoborot/index.htm 

 - "Всё наоборот" – стихи для детей, собранные Григорием Кружковым. 

 http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm  - Писатель Владислав Крапивин.  

http://www.literatura1.narod.ru/dmitrij_emets.htm l - Писатель Дмитрий Емец. 

Электронные версии журналов.  

http://e-skazki.narod.ru/index.html  - "Сказка для народа" - народные и авторские сказки 

 http://www.kinder.ru  - Каталог детских ресурсов "Kinder.Ru"  

http://barsuk.lenin.ru  - Журнал для детей "Барсук"  

http://www.biblioguide.ru/  - BiblioГид: всё о детской книге  

http://www.kostyor.ru/archives.html Журнал для школьников "Костёр"  

http://murzilka.km.ru  - Детский журнал "Мурзилка"  

http://www.mccme.ru/~dima/erunda/naoborot/index.htm
http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm
http://www.literatura1.narod.ru/dmitrij_emets.htm
http://e-skazki.narod.ru/index.html
http://www.kinder.ru/
http://barsuk.lenin.ru/
http://www.biblioguide.ru/
http://www.kostyor.ru/archives.html
http://murzilka.km.ru/
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http://vkids.km.ru/  - Детская страничка "Кирилла и Мефодия".  

Чат, игры, призы, информация для родителей  

http://www.posnayko.com/index.htm  - Журнал "Познайка".  

Коллекции электронных образовательных ресурсов  

«Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru  

«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru 

«Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» -http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru  

Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы 

http://katalog.iot.ru/ 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

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

произведений художественной 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 воспитывает?). Произведения одной темы, но 

разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка (общее представление на примере не менее 

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

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

Драгунского и др.). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. 

Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием произведения и его 

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

взаимопомощь. 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение 

поэтических произведений о природе (на примере 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 эмоционального отклика на 

произведение. Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при выразительном чтении. 

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

Устное народное творчество - малые фольклорные жанры (не менее шести 

произведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, 

загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности 

разных малых фольклорных жанров. Потешка - игровой народный фольклор. Загадки - 

средство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы - проявление народной 

мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил.  

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

Животные - герои произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях 

человека и животных - воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. 

http://vkids.km.ru/
http://www.posnayko.com/index.htm
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://eor.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
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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 явлениях окружающего мира. Сочетание в 

произведении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

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

книга - источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации - элементы 

ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в 

библиотеке. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

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

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

соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные УУД: 

 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. 

Совместная деятельность: 

 проявлять желание работать в парах, небольших группах; 
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 проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно 

выполнять свою часть работы. 

Регулятивные УУД: 

 понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости 

обращаться за помощью к учителю; 

 проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения; 

 с небольшой помощью учителя оценивать свои успехи/ трудности в освоении 

читательской деятельности. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Литературное чтение» характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и отражают приобретение первоначального опыта 

деятельности обучающихся в части: 

гражданско-патриотическое воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре 

общества; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 

восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы 

и творчества народов России; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений; 

духовно-нравственное воспитания: 

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 

каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, 

доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким и чужим людям, 

независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления 

и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной 

окраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; 

эстетическое воспитания: 

 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 произведений фольклора и художественной литературы; 
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 понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде (в т.ч. информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление 

и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

 неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира, понимание важности слова как средства создания словесно-художественного 

образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 

задач; 

 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

НОО, формируемые при изучении учебного предмета «Литературное чтение»: 

Познавательные УУД: 

Базовые логические действия: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев; 

Базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных учителем вопросов; 

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

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 
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 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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 предложенного учителем способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные УУД: 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

 

Регулятивные УУД: 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, 

находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта разных народов; 

 владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, 

читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные для восприятия и небольшие по 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, стихотворения); 

 понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 

вопросы по фактическому содержанию произведения; 

 владеть элементарными умениями анализа текста, прослушанного/прочитанного 

произведения: определять последовательность событий в произведении, 

характеризовать поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять 

значение незнакомого слова с использованием словаря; 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 

вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные 

литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; 

 пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности 

событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, 

предложенный план; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

 составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по 

заданному алгоритму; 

 сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 

3 предложений); 

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

 выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному 

алгоритму; 

 обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 
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4) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п

/

п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Виды, 

формы кон-

троля 

Электрон-

ные (циф-

ровые) об-

разова-

тельные 

ресурсы 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей  

программы воспитания 
всего контроль-

ные ра-

боты 

практи-

ческие 

работы 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ    

Раздел 1. Обучение грамоте (42 ч)    

1.

1. 
Добукварный период.  

«Азбука» – первая учебная книга. Речь устная и 

письменная. Предложение. Слово. 

Слово и предложение.  

Слово и слог. Ударение. Ударный слог. 

Звуки в окружающем мире и в речи. Гласные и 

согласные звуки. Слияние.  

Звук  [а]. Буквы А,а 

Звук  [о]. Буквы О,о 

Звук  [и]. Буквы И,и 

Закрепление пройденного материала. Деление 

на слоги. Ударные, безударные гласные звуки. 

Звук  [ы]. Буква ы. 

Звук  [у]. Буквы У,у. 

7 0 7 Устный 

опрос; 

Практическая 

работа;  

https://uchi.ru 

 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитив-

ному восприятию обучающи-

мися требований и просьб 

учителя, привлечению их вни-

мания к обсуждаемой на 

уроке информации, активиза-

ции их познавательной дея-

тельности; побуждение обуча-

ющихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведе-

ния, правила общения со стар-

шими и сверстниками 

1.

2 
Букварный период.  

Согласные звуки [н], [н’], буквы Н, н. 

Согласные звуки [с], [с’], буквы С, с. 

Согласные звуки [к], [к’], буквы К, к. 

Согласные звуки [т], [т’] буквы Т, т. 

Согласные звуки [л], [л’] буквы Л, л. 

Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р. Е. Чарушин 

«Как мальчик Женя научился говорить букву 

"р"». 

Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в. 

Чтение слов и предложений с изученными бук-

вами 

Буквы Е, е. 

Согласные звуки [п], [п’], буквы П, п. 

29 0 29 Устный 

опрос; 

Практическая 

работа 

https://resh.ed

u.ru 

 

Использование воспитатель-

ных возможностей содержа-

ния учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, про-

явления человеколюбия и 

добросердечности, через под-

бор  

соответствующих текстов для 

чтения; 

применение на уроке интерак-

тивных форм работы с обуча-

ющимися: интеллектуальных 

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Согласные звуки [м], [м’], буквы М, м. 

Согласные звуки [з], [з’], буквы З, з. Сопоставле-

ние слогов с буквами с и з. Парные звонкие и 

глухие согласные звуки 

Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б. Сопостав-

ление слогов и слов с буквами б и п. 

Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д. Сопостав-

ление слогов и слов с буквами д и т. 

Буквы Я, я.  Буквы я в начале слова. 

Согласные звуки [г], [г’], буквы Г, г. Сопоставле-

ние слогов и слов с буквами г и к. 

Мягкий согласный звук [ч’], буквы Ч, ч. 

Буква ь – показатель мягкости предшествующих 

согласных звуков. 

Согласный звук [ш], буквы Ш, ш. Сочетание ши. 

Твёрдый согласный звук [ж], буквы Ж, ж. Сопо-

ставление звуков [ж] и [ш]. 

Гласные буквы Ё, ё. 

Звук [й’], буквы Й, й. 

Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х. 

Гласные буквы Ю, ю. 

Твёрдый согласный звук [ц], буквы Ц, ц. 

Гласный звук [э], буквы Э, э. 

Мягкий глухой согласный звук [щ’]. Буквы Щ, 

щ. 

Согласные звуки [ф], [ф’], буквы Ф, ф. 

Буква разделительный мягкий знак. Разделитель-

ный мягкий знак в словах. 

Русский алфавит. 

игр, стимулирующих познава-

тельную мотивацию обучаю-

щихся; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельно-

сти обучающихся 

 

1.

3 
Послебукварный период. 

Как хорошо уметь читать.  История славян-

ской азбуки. В. Крупин «Первоучители сло-

венские», "Первый букварь" 

Л.Н. Толстой «Рассказы для детей». К.Д. 

Ушинский "Наше Отечество". "Рассказы для 

детей". 

А.С. Пушкин. Сказки. 

Произведения К.И. Чуковского.    

6 0 6 Устный 

опрос; 

Практическая 

работа 

 Активизация познавательной 

деятельности обучающихся; 

привлечение внимания обуча-

ющихся к ценностному ас-

пекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их ра-

боты с получаемой на уроке 

социально значимой инфор-

мацией; 
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В.В. Бианки «Первая охота». 

Стихи для детей С.Я.Маршака, А.Л.Барто. Ве-

селые стихи С.Михалкова, Б.Заходера, В.Бе-

рестова. 

включение в урок игровых 

процедур, с целью поддержа-

ния мотивации обучающихся 

к получению знаний, налажи-

ванию позитивных межлич-

ностных отношений в классе; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельно-

сти обучающихся; 

Итого по разделу: 42 0 42    

Литературное чтение (18 ч)       

2.

1. 
Жили - были буквы. 

Знакомство с учебником по литературному чте-

нию. В. Данько «Загадочные буквы». И.Токмакова 

«Аля, Кляксич и буква «А». 

С.Чёрный «Живая азбука», Ф.Кривин «Почему «А» 

поется, а «Б» нет». 

Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И.Га-

мазковой, С.Маршака. Из старинных книг. 

3 0 3 Практиче-

ская работа 

https://resh.ed

u.ru 

 

 

Демонстрация обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, про-

явления человеколюбия и доб-

росердечности через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения; 

 

2.

2 
Сказки, загадки, небылицы.  

Е.Чарушин «Теремок». Русская народная сказка 

«Рукавичка» 

Загадки, песенки. Русские народные потешки. 

Стихи и песенки из книги «Рифмы Матушки Гу-

сыни». 

Русская народная сказка «Петух и собака». Из 

старинных книг. Повторение и обобщение по 

теме: «Сказки, загадки, небылицы». 

2 0 0 Устный 

опрос 

 

 Демонстрация обучающимся 

примеров ответственного, граж-

данского поведения, проявле-

ния человеколюбия и добросер-

дечности через подбор соответ-

ствующих текстов; 

включение в урок игровых про-

цедур с целью поддержания мо-

тивации обучающихся к полу-

чению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных от-

ношений в классе; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельно-

сти обучающихся 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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2.

3 
Стихи о природе.  

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозерова, 

С.Маршака. Стихи-загадки писателей И. Токма-

ковой, Л.Ульяницкой, Л. Яхнина, Е. Трутневой. 

2 0 0 Устный 

опрос 

 

 Активизация познавательной 

деятельности обучающихся; 

привлечение внимания обуча-

ющихся к ценностному ас-

пекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их ра-

боты с получаемой на уроке 

социально значимой инфор-

мацией; 

включение в урок игровых 

процедур, с целью поддержа-

ния мотивации обучающихся 

к получению знаний, налажи-

ванию позитивных межлич-

ностных отношений в классе; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельно-

сти обучающихся; 

2.

4 
И в шутку и всерьёз.  

Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, 

Г. Кружкова, Я. Тайца. 

Н. Артюхова «Саша-дразнилка». Юмористиче-

ские рассказы для детей М. Пляцковского. 

Весёлые стихи для детей К. Чуковского, 

О. Дриза, О. Григорьева, И.Пивоваровой. Из ста-

ринных книг. 

Обобщение по разделу "И в шутку и всерьез". М. 

Пляцковский "Помощник". 

3 0 3 Практиче-

ская работа  

 Использование воспитатель-

ных возможностей содержа-

ния учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, про-

явления человеколюбия и 

добросердечности, через под-

бор  

соответствующих текстов для 

чтения; 

применение на уроке интерак-

тивных форм работы с обуча-

ющимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познава-

тельную мотивацию обучаю-

щихся; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельно-

сти обучающихся 
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2.

5 
Я и мои друзья. 4 

Ю. Ермолаев «Лучший друг», Е. Благинина «Подарок». 

Стихотворения  В. Орлова, С. Михалкова. И. Пивоварова "Вежливый ослик". 

В мире книг. Стихи о дружбе. Стихотворения  Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, С.Маршака. 

М. Пляцковский «Сердитый дог Буль», Ю. Энтин «Про дружбу». Д. Тихомиров «Мальчики и лягушки», 

«Находка».Из старинных книг. 
 

4 0 4 Практиче-

ская работа 

Устный 

опрос; 

 

 Активизация познавательной 

деятельности обучающихся; 

привлечение внимания обуча-

ющихся к ценностному ас-

пекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их ра-

боты с получаемой на уроке 

социально значимой инфор-

мацией; 

включение в урок игровых 

процедур, с целью поддержа-

ния мотивации обучающихся 

к получению знаний, налажи-

ванию позитивных межлич-

ностных отношений в классе; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельно-

сти обучающихся; 

2.

6 
О братьях наших меньших. 

 

Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, 

Г. Сапгира, М. Пляцковского. 

Рассказы  В. Осеевой. Н. Сладков "Лисица и еж" 

Научно-познавательный тексты 

«Никого не обижай», С. Михалков «Важный со-

вет». 

Повторение пройденного "Как хорошо уметь чи-

тать". Д. Хармс «Храбрый еж», Н. Сладков «Ли-

сица и Еж», С. Аксаков «Гнездо». 

4 0 4 Практиче-

ская работа 

Устный 

опрос; 

 

 Использование воспитатель-

ных возможностей содержа-

ния учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, про-

явления человеколюбия и 

добросердечности, через под-

бор  

соответствующих текстов для 

чтения; 

применение на уроке интерак-

тивных форм работы с обуча-

ющимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познава-

тельную мотивацию обучаю-

щихся; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельно-

сти обучающихся 
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Итого по разделу: 18 0 18    

Резерв 4 0 0    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

64 0 60    
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2.1.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ»  

 

1 КЛАСС 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы НОО, а также с учетом Примерной рабочей 

программы начального общего образования по литературному чтению, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД у 

обучающихся и рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» включает:  

- пояснительную записку; 

- содержание учебного предмета; 

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета;  

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает 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 раскрывается программное содержание с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-мы учебного предмета, 

учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-ного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифро-вых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материа-лами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, элек-тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание кото-рых 

соответствует законодательству об образовании. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению - становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 

повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. Приобретённые младшими школьниками знания, полученный опыт решения 

учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в 

процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут фундаментом обучения в 

основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного 

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

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и произведений 

устного народного творчества; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

 осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

 первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о 

жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, 

поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); 

литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; 

заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; 

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

эпитет, олицетворение); 

 овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

Рабочая программа ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в рабочей 

программе воспитания. 

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

обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового 

умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, 

читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников.  

Курс «Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной 

литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов 

работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с 

учётом этого направлен на общее и литературное развитие младшего школьника, 

реализацию творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение 

преемственности в изучении систематического курса литературы. 

Рабочая программа представляет вариант распределения предметного содержания по 

годам обучения с характеристикой планируемых результатов, отражает 

последовательность изучения тем/ разделов, объём учебного времени с выделением 

резервных часов, позволяющие учитывать индивидуальные потребности и способности 

обучающихся и реализовывать дифференцированный подход, а также предоставляет 

возможности для реализации различных методических подходов к преподаванию учебного 

предмета «Литературное чтение» при условии сохранения обязательной части содержания 

курса. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие 

направления литературного образования младшего школьника: 

 речевая и читательская деятельности,  

 круг чтения,  

 творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: 

 соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия младшим 

школьником фольклорных произведений и литературных текстов;  



175 
 

 представленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных 

традиций народов России, отдельных произведений выдающихся представителей 

мировой детской литературы;  

 влияние прослушанного (прочитанного) произведения на эмоционально-эстетическое 

развитие обучающегося, на совершенствование его творческих способностей.  

При отборе произведений для слушания и чтения учтены преемственные связи с 

дошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, художественными 

произведениями детской литературы, а также перспективы изучения предмета 

«Литература» на уровне основного общего образования.  

Важным принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является 

представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих 

формирование функциональной литературной грамотности младшего школьника, а также 

возможность достижения метапредметных результатов, способности обучающегося 

воспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана 

НОО. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету 

«Литература», который изучается на уровне основного общего образования. 

Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане 

Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область «Русский 

язык и литературное чтение». 

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

вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте» (180 ч: 100 ч предмета «Русский 

язык» и 80 ч предмета «Литературное чтение»). 

После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение предметов 

«Русский язык» и «Литературное чтение».  

На курс «Литературное чтение» в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель (40 

ч), во 2-3 классах - по 136 ч (4 ч в неделю в каждом классе), в 4 классе – по 102 ч (3 ч в 

неделю). 

Содержание курса «Обучение грамоте» представлено в рабочей программе учебного 

предмета «Русский язык». 

Для реализации программы используются учебники и пособия из УМК «Школа 

России» для педагога и обучающихся.  

Для педагога:  

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. Азбука. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2019, 2020 

Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. Литературное чтение. 1 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений.  М.: Просвещение, 2019, 2020 

        Для обучающихся: 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. Азбука. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2019, 2020 

Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. Литературное чтение. 1 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений.  М.: Просвещение, 2019, 2020 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет: 

Российская электронная школа (resh.edu.ru); 

«Учи.ру» — интерактивная образовательная онлайн платформа (uchi.ru). 

Сайты детских писателей.  

http://www.mccme.ru/~dima/erunda/naoborot/index.htm 

 - "Всё наоборот" – стихи для детей, собранные Григорием Кружковым. 

 http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm  - Писатель Владислав Крапивин.  

http://www.literatura1.narod.ru/dmitrij_emets.htm l - Писатель Дмитрий Емец. 

Электронные версии журналов.  

http://e-skazki.narod.ru/index.html  - "Сказка для народа" - народные и авторские сказки 

http://www.mccme.ru/~dima/erunda/naoborot/index.htm
http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm
http://www.literatura1.narod.ru/dmitrij_emets.htm
http://e-skazki.narod.ru/index.html
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 http://www.kinder.ru  - Каталог детских ресурсов "Kinder.Ru"  

http://barsuk.lenin.ru  - Журнал для детей "Барсук"  

http://www.biblioguide.ru/  - BiblioГид: всё о детской книге  

http://www.kostyor.ru/archives.html Журнал для школьников "Костёр"  

http://murzilka.km.ru  - Детский журнал "Мурзилка"  

http://vkids.km.ru/  - Детская страничка "Кирилла и Мефодия".  

Чат, игры, призы, информация для родителей  

http://www.posnayko.com/index.htm  - Журнал "Познайка".  

Коллекции электронных образовательных ресурсов  

«Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru  

«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru 

«Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» -http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru  

Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы 

http://katalog.iot.ru/ 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

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

произведений художественной 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 воспитывает?). Произведения одной темы, но 

разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка (общее представление на примере не менее 

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

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

Драгунского и др.). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. 

Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием произведения и его 

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

взаимопомощь. 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение 

поэтических произведений о природе (на примере 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 эмоционального отклика на 

произведение. Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при выразительном чтении. 

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

 

Устное народное творчество - малые фольклорные жанры (не менее шести 

произведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, 

загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности 

http://www.kinder.ru/
http://barsuk.lenin.ru/
http://www.biblioguide.ru/
http://www.kostyor.ru/archives.html
http://murzilka.km.ru/
http://vkids.km.ru/
http://www.posnayko.com/index.htm
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://eor.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
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разных малых фольклорных жанров. Потешка - игровой народный фольклор. Загадки - 

средство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы - проявление народной 

мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил.  

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

Животные - герои произведений. 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 явлениях окружающего мира. Сочетание в 

произведении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

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

книга - источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации - элементы 

ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в 

библиотеке. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

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

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

соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные УУД: 

 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; 
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 объяснять своими словами значение изученных понятий; 

 описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, 

рассказов. 

Совместная деятельность: 

 проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

 проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно 

выполнять свою часть работы. 

Регулятивные УУД: 

 понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости 

обращаться за помощью к учителю; 

 проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения; 

 с небольшой помощью учителя оценивать свои успехи/ трудности в освоении 

читательской деятельности. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Литературное чтение» характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и отражают приобретение первоначального опыта 

деятельности обучающихся в части: 

гражданско-патриотическое воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре 

общества; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 

восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы 

и творчества народов России; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений; 

духовно-нравственное воспитания: 

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 

каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, 

доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким и чужим людям, 

независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления 

и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной 

окраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; 

эстетическое воспитания: 

 проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям 
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и творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных 

видах художественной деятельности; 

 приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде (в т.ч. информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление 

и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

 неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира, понимание важности слова как средства создания словесно-художественного 

образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 

задач; 

 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

НОО, формируемые при изучении учебного предмета «Литературное чтение»: 

Познавательные УУД: 

Базовые логические действия: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев; 

Базовые исследовательские действия: 
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 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных учителем вопросов; 

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

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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 предложенного учителем способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные УУД: 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

Регулятивные УУД: 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
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 выстраивать последовательность выбранных действий; 

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, 

находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта разных народов; 

 владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, 

читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные для восприятия и небольшие по 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, стихотворения); 

 понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 

вопросы по фактическому содержанию произведения; 

 владеть элементарными умениями анализа текста, прослушанного/прочитанного 

произведения: определять последовательность событий в произведении, 

характеризовать поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять 

значение незнакомого слова с использованием словаря; 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 

вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные 

литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; 

 пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности 

событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, 

предложенный план; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

 составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по 

заданному алгоритму; 

 сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 

3 предложений); 

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

 выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному 

алгоритму; 

 обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 
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4) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Деятельность учителя 

с учетом рабочей  

программы 

воспитания 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ    
 

Раздел 1. Развитие речи (5 ч)     

1.1. Понимание текста при его 

прослушивании и при 

самостоятельном чтении 

вслух 

5 0 5 Работа с серией сюжетных 

картинок, выстроенных в 

правильной  

последовательности: анализ 

изображённых событий, 

обсуждение сюжета, 

составление устного рассказа с 

опорой на картинки 

Устный опрос; https://resh.edu.ru Установление 

доверительных 

отношений 

с обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания 

к обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации 

их познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими 

и сверстниками  

 
Итого по разделу: 5       

Раздел 2. Слово и предложение (5 ч)     

https://resh.edu.ru/
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2.1. Различение слова и  

предложения. Работа с 

предложением:  

выделение слов,  

изменение их порядка, 

распространение  

предложения. 

1 0 1 Совместная работа: придумывание 

предложения с заданным словом; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и добросердечности, 

через подбор  

соответствующих текстов 

для чтения; 

применение на уроке 

интерактивных форм 

работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

 

2.2. Различение слова и  

обозначаемого им  

предмета. Восприятие 

слова как объекта  

изучения, материала для 

анализа.  

1 0 1 Игровое упражнение 

«Снежный ком»: 

распространение 

предложений с добавлением 

слова по цепочке; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru  

2.3. Наблюдение над 

значением слова. 

Активизация и  

расширение  

словарного запаса. 

Включение слов в 

предложение. 

1 0 1 Игра «Живые слова» (дети играют 

роль слов в предложении, идёт 

перестановка слов в предложении, 

прочтение получившегося); 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru 

2.4. Осознание единства 

звукового состава  

слова и его значения 

2 0 2 Самостоятельная работа: 

определение количества слов 

в предложении, обозначение 

слов полосками; 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа 

https://resh.edu.ru 

Итого по разделу: 5       

Раздел 3. Чтение. Графика (70 ч)     

3.1. Формирование навыка 

слогового чтения  

(ориентация на букву, 

обозначающую  

гласный звук). 

5 0 5 Работа с пособием «Окошечки»: 

отработка умения читать слоги с 

изменением буквы гласного; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

https://uchi.ru  

Активизация 

познавательной 

деятельности 

обучающихся; 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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3.2. Плавное слоговое чтение и 

чтение  

целыми словами со 

скоростью,  

соответствующей 

индивидуальному темпу. 

5 0 5 Упражнение: соотнесение 

прочитанного слога с картинкой, в 

названии которой есть этот слог; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

https://uchi.ru привлечение внимания 

обучающихся 

к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с получаемой 

на уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок 

игровых процедур, 

с целью поддержания 

мотивации обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

3.3. Осознанное чтение  

слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с 

интонациями и  

паузами в соответствии со 

знаками  

препинания. 

5 0 5 Упражнение: соотнесение 

прочитанных слов с 

картинками, на которых 

изображены 

соответствующие предметы; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

Самооценка с  

использование

м «Оценочного  

листа»; 

https://uchi.ru 

3.4. Развитие осознанности и 

выразительности  

чтения на материале  

небольших текстов и 

стихотворений. 

5 0 5 Работа в парах: соединение 

начала и конца предложения 

из нескольких предложенных 

вариантов; 

Устный опрос; https://uchi.ru 

3.5. Знакомство с  

орфоэпическим  

чтением (при переходе к 

чтению целыми  

словами). 

5 0 5 Игровое упражнение «Заверши 

предложение», отрабатывается 

умение  

завершать прочитанные 

незаконченные предложения с 

опорой на общий смысл 

предложения; 

Устный опрос; https://uchi.ru 

3.6. Орфографическое  

чтение  

(проговаривание) как 

средство самоконтроля 

при письме под  

диктовку и при  

списывании. 

5 0 5 Подбирать пропущенные в 

предложении слова, 

ориентируясь на смысл 

предложения; 

Устный опрос; https://uchi.ru 

3.7. Звук и буква. Буква как 

знак звука. Различение 

звука и буквы. 

5 0 5 Игровое упражнение 

«Найди нужную букву» 

(отрабатывается умение 

соотносить звук и 

соответствующую ему 

букву); 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

https://uchi.ru 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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3.8. Буквы, обозначающие 

гласные звуки. Буквы, 

обозначающие  

согласные звуки. 

5 0 5 Совместная работа: объяснение 

функции букв, обозначающих 

гласные звуки в открытом слоге: 

буквы гласных как показатель 

твёрдости — мягкости  

предшествующих согласных 

звуков; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

https://uchi.ru 

3.9. Овладение слоговым 

принципом русской 

графики. 

5 0 5 Рассказ учителя об истории 

русского алфавита, о значении 

алфавита для систематизации 

информации, о важности знания 

последовательности букв в 

русском алфавите; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru 

3.10. Буквы гласных как  

показатель  

твёрдости — мягкости 

согласных звуков. 

5 0 5 Учебный диалог «Зачем нам 

нужны буквы ь и ъ?», объяснение 

в ходе диалога функции букв ь и ъ; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

3.11. Функции букв,  

обозначающих  

гласный звук в  

открытом слоге:  

обозначение гласного 

звука и указание на  

твёрдость или  

мягкость  

предшествующего  

согласного. 

4 0 4 Игровое упражнение «Повтори 

фрагмент алфавита»; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

Самооценка с  

использование

м«Оценочного  

листа»; 

https://resh.edu.ru 

3.12. Функции букв е, ё, ю, я. 4 0 4 Дифференцированное задание: 

группировка слов в зависимости 

от способа обозначения звука 

[й’]; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru  

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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3.13. Мягкий знак как  

показатель мягкости 

предшествующего  

согласного звука в  

конце слова. Разные 

способы обозначения 

буквами звука [й’]. 

4 0 4 Игра-соревнование «Повтори 

алфавит»; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru 

3.14. Функция букв ь и ъ. 4 0 4 Учебный диалог «Зачем нам 

нужны буквы ь и ъ?», объяснение 

в ходе диалога функции букв ь и ъ; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru 

3.15. Знакомство с русским 

алфавитом как  

последовательностью букв 

4 0 4 Работа в парах: нахождение ошибок 

в упорядочивании слов по алфавиту; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru 

Итого по разделу: 70       

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС (40 ч)     

1.1. Сказка народная 

(фольклорная) и 

литературная  

(авторская) 

6 0 6 Задание на формулирование 

предложений с использованием 

вопросительного слова с учётом 

фактического содержания текста 

(где? как? когда? почему?); 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru Демонстрация 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и добросердечности 

через подбор 

соответствующих 

текстов; 

Демонстрация 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

1.2. Произведения о детях и 

для детей 

9 0 9 Упражнение в чтении вслух 

разножанровых произведений о 

детях (использовать слоговое 

плавное чтение с переходом на 

чтение словами без пропусков 

и перестановок букв и слогов); 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru 

1.3. Произведения о родной 

природе 

6 0 6 Слушание и чтение поэтических 

описаний картин природы 

(пейзажной лирики); 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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1.4. Устное народное  

творчество — малые 

фольклорные жанры 

4 0 4 Анализ потешек, считалок, 

загадок: поиск ключевых 

слов, помогающих 

охарактеризовать жанр 

произведения и назвать его 

(не менее шести 

произведений); 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru проявления 

человеколюбия 

и добросердечности 

через подбор 

соответствующих 

текстов; 

включение в урок 

игровых процедур 

с целью поддержания 

мотивации обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся;  

1.5. Произведения о братьях 

наших меньших 

7 0 7 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?»; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

Самооценка с  

использование

м «Оценочного  

листа»; 

https://uchi.ru 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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1.6. Произведения о маме 3 0 3 Беседа по выявлению понимания 

прослушанного/прочитанного 

произведения, ответы на вопросы о 

впечатлении от произведения, 

понимание идеи  

произведения: любовь к своей семье, 

родным, Родине — самое дорогое и 

важное чувство в жизни человека. 

Например, слушание и чтение 

произведений П. Н. Воронько 

«Лучше нет родного края», М. Ю. 

Есеновского «Моя небольшая 

родина», Н. Н. Бромлей «Какое 

самое первое слово?», А. В. Митяева 

«За что я люблю маму», В. Д. 

Берестова «Любили тебя без особых 

причин…», Г. П. Виеру «Сколько 

звёзд на ясном небе!», И. С. 

Соколова-Микитова «Радуга», С. 

Я. Маршака «Радуга» (по выбору не 

менее одного автора); 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

Самооценка с  

использование

м «Оценочного  

листа»; 

https://uchi.ru  

https://uchi.ru/
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1.7. Фольклорные и  

авторские  

произведения о  

чудесах и фантазии 

4 0 4 Упражнение в чтении 

стихотворных произведений о 

чудесах и превращении, 

словесной игре и фантазии (не 

менее трёх произведений). 

Например, К. И. 

Чуковский «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; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

https://uchi.ru  

1.8. Библиографическая 

культура (работа с детской 

книгой) 

1 0 1 Экскурсия в библиотеку, 

нахождение книги по определённой 

теме; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

Самооценка с  

использование

м «Оценочного  

листа»; 

https://uchi.ru 

Итого по разделу: 40       

Резервное время 12       

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

132 0 120     

 

 

 

 

 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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2.1.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ» (ЭФФЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА) 

 

2 КЛАСС 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы НОО, а также с учетом Примерной рабочей 

программы начального общего образования по литературному чтению, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД у 

обучающихся и рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» включает:  

- пояснительную записку; 

- содержание учебного предмета; 

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета;  

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает 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 раскрывается программное содержание с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-мы учебного предмета, 

учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-ного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифро-вых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материа-лами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, элек-тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание кото-рых 

соответствует законодательству об образовании. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению - становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 

повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. Приобретённые младшими школьниками знания, полученный опыт решения 

учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в 

процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут фундаментом обучения в 

основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного 

чтения и решением следующих задач: 

 формирование у младших школьников положительной мотивации к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и произведений 

устного народного творчества; 
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 достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

 осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

 первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о 

жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, 

поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); 

литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; 

заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; 

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

эпитет, олицетворение); 

 овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

Рабочая программа ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в рабочей 

программе воспитания. 

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

обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового 

умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, 

читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников.  

Курс «Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной 

литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов 

работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с 

учётом этого направлен на общее и литературное развитие младшего школьника, 

реализацию творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение 

преемственности в изучении систематического курса литературы. 

Рабочая программа представляет вариант распределения предметного содержания по 

годам обучения с характеристикой планируемых результатов, отражает 

последовательность изучения тем/ разделов, объём учебного времени с выделением 

резервных часов, позволяющие учитывать индивидуальные потребности и способности 

обучающихся и реализовывать дифференцированный подход, а также предоставляет 

возможности для реализации различных методических подходов к преподаванию учебного 

предмета «Литературное чтение» при условии сохранения обязательной части содержания 

курса. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие 

направления литературного образования младшего школьника: 

- речевая и читательская деятельности,  

- круг чтения,  

- творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: 

 соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия младшим 

школьником фольклорных произведений и литературных текстов;  

 представленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных 

традиций народов России, отдельных произведений выдающихся представителей 

мировой детской литературы;  
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 влияние прослушанного (прочитанного) произведения на эмоционально-эстетическое 

развитие обучающегося, на совершенствование его творческих способностей.  

При отборе произведений для слушания и чтения учтены преемственные связи с 

дошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, художественными 

произведениями детской литературы, а также перспективы изучения предмета 

«Литература» на уровне основного общего образования.  

Важным принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является 

представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих 

формирование функциональной литературной грамотности младшего школьника, а также 

возможность достижения метапредметных результатов, способности обучающегося 

воспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана 

НОО. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету 

«Литература», который изучается на уровне основного общего образования. 

Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане 

«Эффективной начальной школы» 

Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область «Русский 

язык и литературное чтение». 

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

вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте» (144 ч: 80 ч предмета «Русский 

язык» и 64 ч предмета «Литературное чтение»). 

После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение предметов 

«Русский язык» и «Литературное чтение».  

На курс «Литературное чтение» в 1 классе отводится 64 ч, во 2-м классе – 88 ч, в 3-м 

классе – 120 ч, в 4-м классе – 102 ч.  

Для реализации программы используются учебники и пособия из УМК «Школа 

России» для педагога и обучающихся.  

Для педагога:  

Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. Литературное чтение. 1-й год 

обучения, в 3-х частях 

Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. М.: Просвещение, 2020 

        Для обучающихся: 

Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. Литературное чтение. 1-й год 

обучения, в 3-х частях 

Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. М.: Просвещение, 2020 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет: 

Российская электронная школа (resh.edu.ru); 

«Учи.ру» — интерактивная образовательная онлайн платформа (uchi.ru). 

Сайты детских писателей.  

http://www.mccme.ru/~dima/erunda/naoborot/index.htm 

 - "Всё наоборот" – стихи для детей, собранные Григорием Кружковым. 

 http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm  - Писатель Владислав Крапивин.  

http://www.literatura1.narod.ru/dmitrij_emets.htm l - Писатель Дмитрий Емец. 

Электронные версии журналов.  

http://e-skazki.narod.ru/index.html  - "Сказка для народа" - народные и авторские сказки 

 http://www.kinder.ru  - Каталог детских ресурсов "Kinder.Ru"  

http://barsuk.lenin.ru  - Журнал для детей "Барсук"  

http://www.biblioguide.ru/  - BiblioГид: всё о детской книге  

http://www.kostyor.ru/archives.html Журнал для школьников "Костёр"  

http://murzilka.km.ru  - Детский журнал "Мурзилка"  

http://vkids.km.ru/  - Детская страничка "Кирилла и Мефодия".  

Чат, игры, призы, информация для родителей  

http://www.mccme.ru/~dima/erunda/naoborot/index.htm
http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm
http://www.literatura1.narod.ru/dmitrij_emets.htm
http://e-skazki.narod.ru/index.html
http://www.kinder.ru/
http://barsuk.lenin.ru/
http://www.biblioguide.ru/
http://www.kostyor.ru/archives.html
http://murzilka.km.ru/
http://vkids.km.ru/
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http://www.posnayko.com/index.htm  - Журнал "Познайка".  

Коллекции электронных образовательных ресурсов  

«Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru  

«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru 

«Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» -http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru  

Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы 

http://katalog.iot.ru/ 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

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

стихотворений И.С. Никитина, Ф.П. Савинова, А.А. Прокофьева, Н.М. Рубцова, С.А. 

Есенина и др.). Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. 

Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному 

краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей 

произведения. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на 

произведение. Отражение темы Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И.И. 

Левитана, И.И. Шишкина, В.Д. Поленова и др.). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора 

(потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные 

фольклорные произведения - скороговорки, 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 произведения народов 

России: отражение в сказках народного быта и культуры. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные 

времена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее 

пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времён года). 

Средства выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, 

которое создаёт пейзажная лирика. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика 

на произведение. Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примере 

пейзажей И.И. Левитана, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.И. Шишкина и др.) и 

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

др.). 

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 произведения (введение 

понятия «главный герой»), его характеристика (портрет), оценка поступков. 

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

сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских 

сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка (например, народная сказка 

«Золотая рыбка» и «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина, народная сказка «Морозко» 

и сказка «Мороз Иванович» В.Ф. Одоевского). Тема дружбы в произведениях зарубежных 

http://www.posnayko.com/index.htm
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://eor.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
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авторов. Составление плана произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, 

их значение в раскрытии содержания произведения. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных 

(песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее 

пяти авторов). Дружба людей и животных - тема литературы (произведения Д.Н. Мамина-

Сибиряка, Е.И. Чарушина, В.В. Бианки, Г.А. Скребицкого, В.В. Чаплиной, С.В. Михалкова, 

Б.С. Житкова, С.В. Образцова, М.М. Пришвина и др.). Отражение образов животных в 

фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаических 

произведений о животных. Описание животных в художественном и научно-

познавательном тексте. Приёмы раскрытия автором отношений людей и животных. 

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

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

произведений И.А. Крылова, Л.Н. Толстого). Мораль басни как нравственный урок 

(поучение). Знакомство с художниками-иллюстраторами, анималистами (без 

использования термина): Е.И. Чарушин, В.В. Бианки. 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей 

в творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение 

нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, 

уважение и внимание к старшему поколению, радость общения и защищённость в семье. 

Тема художественных произведений: Международный женский день, День Победы. 

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

двух произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, братья Гримм, Х.-К. 

Андерсен, Дж. Родари и др.). Характеристика авторской сказки: герои, особенности 

построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Тема дружбы в 

произведениях зарубежных авторов. Составление плана художественного произведения: 

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. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

 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, литературная 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; 
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 ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, каталогу 

на основе рекомендованного списка; 

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

содержание книги; 

 пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

Коммуникативные УУД: 

 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. 

Совместная деятельность: 

 выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 

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

общий результат работы. 

Регулятивные УУД: 

 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. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Литературное чтение» характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и отражают приобретение первоначального опыта 

деятельности обучающихся в части: 

гражданско-патриотическое воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре 

общества; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 

восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы 

и творчества народов России; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений; 
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духовно-нравственное воспитания: 

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 

каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, 

доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким и чужим людям, 

независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления 

и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной 

окраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; 

эстетическое воспитания: 

 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 произведений фольклора и художественной литературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде (в т.ч. информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление 

и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

 неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира, понимание важности слова как средства создания словесно-художественного 

образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 

задач; 

 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

НОО, формируемые при изучении учебного предмета «Литературное чтение»: 

Познавательные УУД: 

Базовые логические действия: 
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 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев; 

Базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных учителем вопросов; 

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

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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 предложенного учителем способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные УУД: 

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. 
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Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

Регулятивные УУД: 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии 

с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и 

литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, 

культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в 

контексте изученных произведений; 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

по восприятию и небольшие по 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 литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни); 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему 

и главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте 

произведения, составлять план текста (вопросный, номинативный); 

 описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и 

выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать 

взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного 

произведения по предложенным критериям, характеризовать отношение автора к 

героям, его поступкам; 
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 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении; 

 осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный 

герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать 

жанровую принадлежность произведения, 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 картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 
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4) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п

/

п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Виды, 

формы кон-

троля 

Электрон-

ные (цифро-

вые) образо-

вательные 

ресурсы 

Деятельность учителя с учетом ра-

бочей  

программы воспитания 
всего контроль-

ные ра-

боты 

практи-

ческие 

работы 

Раздел 1.   Устное народное творчество (10 ч)    

1.

1. 
Песни, сказки, потешки  

Знакомство с учебником. Самое великое чудо 

на свете. 

Проверочная работа по литературному чтению.  

Анализ ошибок, допущенных в проверочных 

работах. 

Малые фольклорные жанры. Русские народные 

песни, потешки и прибаутки. Считалки и небы-

лицы. Загадки, пословицы и поговорки. 

Закрепление пройденного материала. 

Ю. Коваль «Сказки».  Ю. П. Мориц «Сказка по 

лесу идёт », "Петушок и бобовое зернышко" 

Русская народная сказка «У страха глаза ве-

лики». 

Русская народная сказка «Лиса и тетерев». 

Русская народная сказка «Лиса и журавль». 

Русская народная сказка «Каша из топора». 

Русская народная сказка «Гуси – лебеди». 

10 0 10 Устный 

опрос; 

Практическая 

работа;  

https://resh.edu.

ru 

 

Установление доверительных от-

ношений с обучающимися, спо-

собствующих позитивному вос-

приятию обучающимися требова-

ний и просьб учителя, привлече-

нию их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активиза-

ции их познавательной деятель-

ности; побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общеприня-

тые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверст-

никами 

Итого по разделу: 10 0 10    

Раздел 2.   Люблю природу русскую… (4 ч)       

2.

1. 
Стихи о природе  

Чтение стихотворений русских поэтов о при-

роде. Осенние загадки. Ф. Тютчев «Есть в осени 

первоначальной …», А. Плещеев «Осень насту-

пила …», К. Бальмонт «Поспевает брусника …» 

 Люблю природу русскую. Чтение произведений 

русских поэтов и писателей о природе. А. Фет 

«Ласточки пропали…», И.Бунин «Сегодня так 

светло кругом», В. Д. Берестов «Хитрые грибы». 

Энциклопедия «Грибы». «Осенние листья» - 

4 0 4 Практиче-

ская работа 

https://resh.edu.

ru 

 

 

Демонстрация обучающимся 

примеров ответственного, граж-

данского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечно-

сти через подбор соответствую-

щих текстов для чтения; 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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тема для поэтов 

 А. Толстой «Осень». С.Есенин «Закружилась 

листва золотая». В. Брюсов «Сухие листья». И. 

Токмакова «Опустел скворечник». М.Пришвин. 

Итого по разделу: 4 0 4    

 Раздел 3.   Русские писатели (10 ч)       

3.

1 
А.С.Пушкин. И.А.Крылов. Л.Н.Толстой. 

Стихи А. С. Пушкина «У лукоморья дуб зелёный 

…», «Вот север, тучи нагоняя…»«Зима! Кресть-

янин торжествуя …» 

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Победа добра над злом в сказке А.С. Пушкина 

"Сказка о рыбаке и рыбке". 

И.А. Крылов "Лебедь, рак и щука". 

И. А. Крылов «Стрекоза и Муравей». 

Л. Н. Толстой «Старый дед и внучек». Л. Н. Тол-

стой «Правда всего дороже», «Котёнок». 

Л. Н. Толстой «Филипок». Познавательный ха-

рактер в рассказах Л.Н. Толстого 

10 0 10 Устный 

опрос; 

 

https://resh.edu.

ru 

 

Активизация познавательной де-

ятельности обучающихся; при-

влечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучае-

мых на уроках явлений, органи-

зация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой ин-

формацией; 

включение в урок игровых про-

цедур, с целью поддержания мо-

тивации обучающихся к получе-

нию знаний, налаживанию пози-

тивных межличностных отноше-

ний в классе; 

инициирование и поддержка иссле-

довательской деятельности обуча-

ющихся; 

Итого по разделу: 10 0 10    

 Раздел 4.   О братьях наших меньших (6 ч)       

4.

1 
 О братьях наших меньших 

Стихи о животных. И. Пивоварова «Жила-была 

собака …», В. Берестов «Кошкин щенок». Н. 

Сладков "Они и мы". А. Шибаев "Кто кем стано-

вится". Б Заходер "Плачет киска". 

М. М. Пришвин «Ребята и утята». 

Е. И. Чарушин «Страшный рассказ». 

Б. С. Житков «Храбрый утёнок». 

В. В. Бианки «Музыкант». В. В. Бианки «Сова».  

Обобщающий урок по теме «О братьях наших 

меньших». 

6 0 6 Практиче-

ская работа 

Устный 

опрос; 

 

https://resh.edu.

ru 

 

Активизация познавательной де-

ятельности обучающихся; при-

влечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучае-

мых на уроках явлений, органи-

зация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой ин-

формацией; 

включение в урок игровых про-

цедур, с целью поддержания мо-

тивации обучающихся к получе-

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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нию знаний, налаживанию пози-

тивных межличностных отноше-

ний в классе; 

инициирование и поддержка иссле-

довательской деятельности обуча-

ющихся; 

Итого по разделу: 6 0 6    

 Раздел 5.   Детские журналы (4 ч)       

5.

1 
Из детских журналов 

Вопросы из детских журналов.  Стихи Д.Хармса. 

Д. Хармс ,С.Маршак «Весёлые чижи». Н. Гернет, 

Д.Хармс «Очень-очень вкусный пирог». 

Ю. Д. Владимиров «Чудаки». А.И.Введенский 

«Учёный Петя», «Лошадка». Обобщение знаний по 

теме "Из детских журналов" 

4 0 4 Практиче-

ская работа 

Устный 

опрос; 

 

https://resh.edu.

ru 

 

применение на уроке интерактив-

ных форм работы с обучающи-

мися: интеллектуальных игр, сти-

мулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; 

инициирование и поддержка ис-

следовательской деятельности 

обучающихся 

Итого по разделу: 4 0 4    

 Раздел 6.   Люблю природу русскую (4 ч)       

6.

1. 
Люблю природу русскую. Зима .   

И. Бунин «Первый снег», К. Бальмонт «Снежинка 

белая…», Я. Аким «Первый снег». 

Ф. И. Тютчев «Чародейкою Зимою …». С. А. Есе-

нин «Поёт зима - аукает …», «Берёза». С. Дрожжин 

«Улицей гуляет…». 

Русская народная сказка «Два мороза». С.В.Михал-

ков "Новогодняя быль". А.Л.Барто "Дело было в 

январе..." 

4 0 4 Практиче-

ская работа 

Устный 

опрос; 

 

https://resh.edu.

ru 

 

применение на уроке интерактив-

ных форм работы с обучающи-

мися: интеллектуальных игр, сти-

мулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; 

инициирование и поддержка ис-

следовательской деятельности 

обучающихся 

Итого по разделу: 4 0 4    

 Раздел 7.  Писатели – детям (8 ч)       

7.

1. 
  Писатели - детям. 

К. И. Чуковский - детям. К. И. Чуковский «Ра-

дость». К. И. Чуковский «Федорино горе». 

Стихи о детях и для детей. С. Я. Маршак «Кот и 

лодыри». Стихи С.В.Михалкова  «Мой секрет», 

«Сила воли», «Мой щенок». 

8 0 8 Практиче-

ская работа 

Устный 

опрос; 

 

https://resh.edu.

ru 

 

Активизация познавательной де-

ятельности обучающихся; при-

влечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучае-

мых на уроках явлений, органи-

зация их работы с получаемой на 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Стихи А.Л.Барто  «Верёвочка»,  «Мы не заметили 

жука», «В школу»,  «Вовка – добрая душа». 

Н. Н. Носов «Затейники». 

Н. Н. Носов «Живая шляпа». 

Н. Н. Носов «На горке». бобщающий урок по теме 

«Писатели - детям» 

уроке социально значимой ин-

формацией; 

 

Итого по разделу: 8 0 8    

 Раздел 8.  Я и мои друзья (8 ч)       

8.

1. 
Я и мои друзья. 

В. Берестов «За игрой» , "Гляжу с высоты". Э. 

Мошковская «Я ушел в свою обиду». В Лунин "Я и 

Вовка" 

Н. Булгаков «Анна, не грусти!». 

Ю. И. Ермолаев «Два пирожных». 

В. А. Осеева «Волшебное слово». 

В. А. Осеева «Хорошее». В. А. Осеева «Почему?» 

Обобщение. 

8  8 Практиче-

ская работа 

Устный 

опрос; 

 

https://resh.edu.

ru 

 

 

Итого по разделу: 8 0 8    

 Раздел 9.  Я    Люблю природу русскую (8 ч)       

9.

1. 
   Люблю природу русскую. Весна. 

Стихи русских поэтов о природе. Ф. И. Тютчев 

«Зима недаром злится …», «Весенние воды»,  

А. Н. Плещеев «Весна», «Сельская песенка». А. А. 

Блок «На лугу», С. Я. Маршак «Снег теперь уже не 

тот …». 

 А. Н. Плещеев «В бурю». 

 И. А. Бунин «Матери» .  

Е. А. Благинина «Посидим в тишине»,  

Э. Э. Мошковская «Я маму мою обидел».  

С.Васильев «День Победы». И. Пивоварова «Здрав-

ствуй! …» .  

Обобщающий урок по теме «Люблю природу рус-

скую. Весна». Проверочный тест. 

8 0 8 Практиче-

ская работа 

Устный 

опрос; 

 

https://resh.edu.

ru 

 

 

Демонстрация обучающимся 

примеров ответственного, граж-

данского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечно-

сти через подбор соответствую-

щих текстов для чтения; 

 

Итого по разделу: 8 0 8    

 Раздел 10.  И в шутку и в серьёз (10 ч)       

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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10

.1. 
   И в шутку и в серьёз. 

Стихи Б. В. Заходера «Товарищам детям», «Что 

красивей всего?». Б. В. Заходер. Песенки Винни 

Пуха 

Произведения Э. Н. Успенского «Чебурашка», 

«Если был бы я девчонкой», «Над нашей кварти-

рой», «Память». 

 В.Берестов «Знакомый», «Путешественники», 

«Кисточка».  И. Токмакова «Плим», «В чудной 

стране». Г. Б. Остер «Будем знакомы». 

В. Ю. Драгунский «Тайное становится явным». 

10 0 10 Практиче-

ская работа 

Устный 

опрос; 

 

https://resh.edu.

ru 

 

Демонстрация обучающимся 

примеров ответственного, граж-

данского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечно-

сти через подбор соответствую-

щих текстов для чтения; 

 

Итого по разделу: 10 0 10    

 Раздел 11.  Зарубежная литература (9 ч)       

11

.1 
Зарубежная литература. 

Народные песенки. 

Сказки Ш. Перро.  

Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине». 

Э. Хогарт «Мафин и паук». 

Резерв 

9 0 9 Практиче-

ская работа 

Устный 

опрос; 

 

https://resh.edu.

ru 

 

Активизация познавательной де-

ятельности обучающихся; при-

влечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучае-

мых на уроках явлений, органи-

зация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой ин-

формацией; 

 

Итого по разделу: 9 0 9    

Резерв 7      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

88 0 81    

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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2.1.10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ»  

2 КЛАСС 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы НОО, а также с учетом Примерной рабочей 

программы начального общего образования по литературному чтению, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД у 

обучающихся и рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» включает:  

- пояснительную записку; 

- содержание учебного предмета; 

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета;  

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает 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 раскрывается программное содержание с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-мы учебного предмета, 

учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-ного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифро-вых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материа-лами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, элек-тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание кото-рых 

соответствует законодательству об образовании. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению - становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 

повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. Приобретённые младшими школьниками знания, полученный опыт решения 

учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в 

процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут фундаментом обучения в 

основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного 

чтения и решением следующих задач: 

 формирование у младших школьников положительной мотивации к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и произведений 

устного народного творчества; 
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 достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

 осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

 первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о 

жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, 

поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); 

литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; 

заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; 

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

эпитет, олицетворение); 

 овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

Рабочая программа ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в рабочей 

программе воспитания. 

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

обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового 

умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, 

читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников.  

Курс «Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной 

литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов 

работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с 

учётом этого направлен на общее и литературное развитие младшего школьника, 

реализацию творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение 

преемственности в изучении систематического курса литературы. 

Рабочая программа представляет вариант распределения предметного содержания по 

годам обучения с характеристикой планируемых результатов, отражает 

последовательность изучения тем/ разделов, объём учебного времени с выделением 

резервных часов, позволяющие учитывать индивидуальные потребности и способности 

обучающихся и реализовывать дифференцированный подход, а также предоставляет 

возможности для реализации различных методических подходов к преподаванию учебного 

предмета «Литературное чтение» при условии сохранения обязательной части содержания 

курса. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие 

направления литературного образования младшего школьника: 

- речевая и читательская деятельности,  

- круг чтения,  

- творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: 

 соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия младшим 

школьником фольклорных произведений и литературных текстов;  

 представленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных 

традиций народов России, отдельных произведений выдающихся представителей 

мировой детской литературы;  
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 влияние прослушанного (прочитанного) произведения на эмоционально-эстетическое 

развитие обучающегося, на совершенствование его творческих способностей.  

При отборе произведений для слушания и чтения учтены преемственные связи с 

дошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, художественными 

произведениями детской литературы, а также перспективы изучения предмета 

«Литература» на уровне основного общего образования.  

Важным принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является 

представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих 

формирование функциональной литературной грамотности младшего школьника, а также 

возможность достижения метапредметных результатов, способности обучающегося 

воспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана 

НОО. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету 

«Литература», который изучается на уровне основного общего образования. 

Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане 

Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область «Русский 

язык и литературное чтение». 

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

вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте» (180 ч: 100 ч предмета «Русский 

язык» и 80 ч предмета «Литературное чтение»). 

После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение предметов 

«Русский язык» и «Литературное чтение».  

На курс «Литературное чтение» в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель (40 

ч), во 2-3 классах - по 136 ч (4 ч в неделю в каждом классе), в 4 классе – по 102 ч (3 ч в 

неделю). 

Содержание курса «Обучение грамоте» представлено в рабочей программе учебного 

предмета «Русский язык». 

Для реализации программы используются учебники и пособия из УМК «Школа 

России» для педагога и обучающихся.  

Для педагога:  

Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. Литературное чтение. 2 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. М.: Просвещение, 2020 

        Для обучающихся: 

Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. Литературное чтение. 2 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. М.: Просвещение, 2020 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет: 

Российская электронная школа (resh.edu.ru); 

«Учи.ру» — интерактивная образовательная онлайн платформа (uchi.ru). 

Сайты детских писателей.  

http://www.mccme.ru/~dima/erunda/naoborot/index.htm 

 - "Всё наоборот" – стихи для детей, собранные Григорием Кружковым. 

 http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm  - Писатель Владислав Крапивин.  

http://www.literatura1.narod.ru/dmitrij_emets.htm l - Писатель Дмитрий Емец. 

Электронные версии журналов.  

http://e-skazki.narod.ru/index.html  - "Сказка для народа" - народные и авторские сказки 

 http://www.kinder.ru  - Каталог детских ресурсов "Kinder.Ru"  

http://barsuk.lenin.ru  - Журнал для детей "Барсук"  

http://www.biblioguide.ru/  - BiblioГид: всё о детской книге  

http://www.kostyor.ru/archives.html Журнал для школьников "Костёр"  

http://murzilka.km.ru  - Детский журнал "Мурзилка"  

http://vkids.km.ru/  - Детская страничка "Кирилла и Мефодия".  

Чат, игры, призы, информация для родителей  

http://www.mccme.ru/~dima/erunda/naoborot/index.htm
http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm
http://www.literatura1.narod.ru/dmitrij_emets.htm
http://e-skazki.narod.ru/index.html
http://www.kinder.ru/
http://barsuk.lenin.ru/
http://www.biblioguide.ru/
http://www.kostyor.ru/archives.html
http://murzilka.km.ru/
http://vkids.km.ru/
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http://www.posnayko.com/index.htm  - Журнал "Познайка".  

Коллекции электронных образовательных ресурсов  

«Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru  

«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru 

«Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» -http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru  

Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы 

http://katalog.iot.ru/ 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

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

стихотворений И.С. Никитина, Ф.П. Савинова, А.А. Прокофьева, Н.М. Рубцова, С.А. 

Есенина и др.). Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. 

Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному 

краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей 

произведения. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на 

произведение. Отражение темы Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И.И. 

Левитана, И.И. Шишкина, В.Д. Поленова и др.). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора 

(потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные 

фольклорные произведения - скороговорки, 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 произведения народов 

России: отражение в сказках народного быта и культуры. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные 

времена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее 

пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времён года). 

Средства выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, 

которое создаёт пейзажная лирика. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика 

на произведение. Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примере 

пейзажей И.И. Левитана, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.И. Шишкина и др.) и 

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

др.). 

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 произведения (введение 

понятия «главный герой»), его характеристика (портрет), оценка поступков. 

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

сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских 

сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка (например, народная сказка 

«Золотая рыбка» и «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина, народная сказка «Морозко» 

и сказка «Мороз Иванович» В.Ф. Одоевского). Тема дружбы в произведениях зарубежных 

http://www.posnayko.com/index.htm
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://eor.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
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авторов. Составление плана произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, 

их значение в раскрытии содержания произведения. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных 

(песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее 

пяти авторов). Дружба людей и животных - тема литературы (произведения Д.Н. Мамина-

Сибиряка, Е.И. Чарушина, В.В. Бианки, Г.А. Скребицкого, В.В. Чаплиной, С.В. Михалкова, 

Б.С. Житкова, С.В. Образцова, М.М. Пришвина и др.). Отражение образов животных в 

фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаических 

произведений о животных. Описание животных в художественном и научно-

познавательном тексте. Приёмы раскрытия автором отношений людей и животных. 

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

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

произведений И.А. Крылова, Л.Н. Толстого). Мораль басни как нравственный урок 

(поучение). Знакомство с художниками-иллюстраторами, анималистами (без 

использования термина): Е.И. Чарушин, В.В. Бианки. 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей 

в творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение 

нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, 

уважение и внимание к старшему поколению, радость общения и защищённость в семье. 

Тема художественных произведений: Международный женский день, День Победы. 

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

двух произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, братья Гримм, Х.-К. 

Андерсен, Дж. Родари и др.). Характеристика авторской сказки: герои, особенности 

построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Тема дружбы в 

произведениях зарубежных авторов. Составление плана художественного произведения: 

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. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

 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, литературная 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; 



210 
 

 ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, каталогу 

на основе рекомендованного списка; 

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

содержание книги; 

 пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

Коммуникативные УУД: 

 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. 

Совместная деятельность: 

 выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 

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

общий результат работы. 

Регулятивные УУД: 

 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. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Литературное чтение» характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и отражают приобретение первоначального опыта 

деятельности обучающихся в части: 

гражданско-патриотическое воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре 

общества; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 

восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы 

и творчества народов России; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений; 
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духовно-нравственное воспитания: 

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 

каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, 

доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким и чужим людям, 

независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления 

и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной 

окраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; 

эстетическое воспитания: 

 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 произведений фольклора и художественной литературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде (в т.ч. информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление 

и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

 неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира, понимание важности слова как средства создания словесно-художественного 

образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 

задач; 

 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

НОО, формируемые при изучении учебного предмета «Литературное чтение»: 

Познавательные УУД: 

Базовые логические действия: 
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 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев; 

Базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных учителем вопросов; 

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

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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 предложенного учителем способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные УУД: 

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. 
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Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

Регулятивные УУД: 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии 

с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и 

литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, 

культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в 

контексте изученных произведений; 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

по восприятию и небольшие по 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 литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни); 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему 

и главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте 

произведения, составлять план текста (вопросный, номинативный); 

 описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и 

выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать 

взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного 

произведения по предложенным критериям, характеризовать отношение автора к 

героям, его поступкам; 
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 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении; 

 осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный 

герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать 

жанровую принадлежность произведения, 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 картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 
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4) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п

/

п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Виды деятельности Виды, 

формы 

контрол

я 

Электро

нные 

(цифров

ые) 

образова

тельные 

ресурсы 

Деятельность учителя 

с учетом рабочей  

программы воспитания 
всег

о 

контрол

ьные 

работы 

практич

еские 

работы 

1. О нашей Родине 6   Учебный диалог: определение учебной 

задачи изучения произведений данного 

раздела; 

Слушание стихотворных произведений, 

оценка своей эмоциональной реакции на 

прослушанное произведение, определение 

темы (не менее трёх стихотворений). 

Например, стихотворения И. С. Никитина 

«Русь», Ф. П. Савинова «Родина», А. А. 

Прокофьева «Родина», Н. М. Рубцова 

«Россия Русь — куда я ни взгляну…», З. Н. 

Александровой «Родина»; 

Участие в учебном диалоге: выделение и 

обсуждение главной мысли 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); 

Устный 

опрос; 

Практичес

кая работа; 

https://uchi.

ru 

 

Установление 

доверительных 

отношений 

с обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания 

к обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации 

их познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся 

к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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явлений, организация 

их работы с получаемой 

на уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок 

игровых процедур, 

с целью поддержания 

мотивации обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

2. Фольклор (устное 

народное творчество) 

16   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, скороговорок, 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 (рифмованных) слов ; 

Упражнение в чтении народных песен с 

учётом их назначения (колыбельные — 

спокойно, медленно, чтобы убаюкать, 

хороводные — весело, радостно для 

Устный 

опрос; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.

edu.ru 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и добросердечности, через 

подбор  

соответствующих текстов 

для чтения; 

применение на уроке 

интерактивных форм 

работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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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; 

познавательную 

мотивацию обучающихся; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

 

3. Звуки и краски 

родной природы в 

разные времена года 

(осень) 

8   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 лирике; 

Обсуждение прослушанного произведения: 

ответ на вопрос «Какое настроение 

вызывает произведение? 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; 

Выразительное чтение с интонационным 

выделением знаков препинания, с 

Устный 

опрос; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.

edu.ru 

Активизация 

познавательной 

деятельности 

обучающихся; 

привлечение внимания 

обучающихся 

к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с получаемой 

на уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок игровых 

процедур, с целью 

поддержания мотивации 

обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности обучающихся; 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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соблюдением орфоэпических 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 (прозаическое или 

стихотворное), ответы на вопросы по 

фактическому содержанию текста; 

Упражнение на сравнение произведений 

писателей на одну тему, определение 

понравившегося, объяснение своего 

выбора; 

Дифференцированное задание: выборочный 

пересказ (устно) отдельного эпизода; 

Чтение наизусть стихотворения об осенней 

природе (1—2 по выбору); 

Рассматривание репродукций картин 

художников (например, В. Д. Поленов 

«Осень в Абрамцево», И. И. Левитан 

«Золотая осень»), составление устного 

рассказа-описания по репродукциям картин 

художников и/или на основе личного опыта 

с использованием средств выразительности: 

сравнений, эпитетов; 

Выбор книги для самостоятельного чтения 

с учётом рекомендательного списка 

произведений об осени; 
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4. О детях и дружбе 12   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 листья», «Волшебное 

слово», «Просто старушка», А. Гайдар 

«Совесть», М. С. Пляцковский «Настоящий 

друг» (по выбору, не менее четырёх 

произведений); 

Учебный диалог: определение темы и 

главной мысли 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 примерами из текста; 

Работа в парах: определение 

последовательности событий в 

произведении, составление вопросного 

Устный 

опрос; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.

edu.ru 

Демонстрация 

обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и добросердечности через 

подбор соответствующих 

текстов; 

включение в урок игровых 

процедур с целью 

поддержания мотивации 

обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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плана текста с выделением эпизодов, 

обсуждение результатов деятельности; 

Подробный 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 пословиц на 

определённую тему и другие задания; 

Проверка своей работы по предложенному 

образцу; 

Составление выставки книг писателей на 

тему о детях, о дружбе; 

Рассказ о главном герое прочитанного 

произведения по предложенному 

алгоритму; 

5. Мир сказок 

 

12   Учебный диалог: знакомство с новым 

разделом, определение учебной задачи, 

обсуждение вопросов: «О чём ты 

узнаешь?»,«Чему ты будешь учиться?»; 

Упражнение в чтении целыми словами без 

пропусков и перестановок с постепенным 

переходом от чтения вслух к чтению про 

Устный 

опрос; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.

edu.ru 

 

Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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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 Снегурочка» (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 предъявления термина); 

Выполнение заданий при работе с текстом 

(изучающее и поисковое выборочное 

чтение): определение 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, конструирование 

(моделирование) плана произведения: 

деление текста на смысловые части, 

определение эпизодов, выделение опорных 

слов для каждой части плана, 

озаглавливание части (формулировать 

вопрос или назывное предложение по 

каждой части текста); 

познавательную 

мотивацию обучающихся; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

и сверстниками, принципы 

учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся 

к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений. 
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Упражнение на формулирование вопросов 

по фактическому содержанию 

прочитанного произведения; 

Пересказ (устно) содержания сказки 

выборочно; 

Упражнение на узнавание по иллюстрациям 

названия сказок; 

Работа в группах: выбор сказки, 

определение эпизода, распределение ролей, 

инсценирование отдельных частей 

произведения; 

Работа с книгами по теме «Сказки»: 

выбирать, называть, представлять книги с 

народными и авторскими сказками; 

Чтение книг с авторскими сказками: работа 

с предисловием, аннотацией, оглавлением, 

составление выставки книг по изучаемой 

теме; 

Работа со схемой: распознавание сказок 

(фольклорные и авторские), приведение 

примеров; 

Поиск информации: получение 

дополнительной информации об авторах 

литературных сказок, представление своего 

сообщения в классе; 

6. Звуки и краски 

родной природы в 

разные времена года 

(зима) 

12   Учебный диалог: знакомство с новым 

разделом, определение учебной задачи, 

обсуждение вопросов: «О чём ты 

узнаешь?»,«Чему ты будешь учиться?»; 

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—

Устный 

опрос; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.

edu.ru 

 

Активизации 

познавательной 

деятельности обучающихся; 

привлечение внимания 

обучающихся 

к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с получаемой 

на уроке социально 

значимой информацией; 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


223 
 

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 фактическому 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 

включение в урок игровых 

процедур, с целью 

поддержания мотивации 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе; 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности обучающихся; 
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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 рассказывания наизусть, 

проведение новогоднего праздника в 

классе; 

7. О братьях наших 

меньших 

18   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», стихотворения Н. М. 

Рубцова «Про зайца», Саши Чёрного 

«Жеребёнок», Р. С. Сефа «Птенцы», В. Д. 

Берестова «Кошкин щенок», «С 

фотоаппаратом», «Прощание с другом», С. 

В. Михалкова «Мой щенок», А. Л. Барто 

«Думают ли звери?», «Он был совсем 

один», И. М. Пивоваровой «Жила-была 

собака» и др.; 

Учебный диалог: обсуждение 

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 

Устный 

опрос; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.

edu.ru 

Демонстрация 

обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и добросердечности через 

подбор соответствующих 

текстов; 

включение в урок игровых 

процедур с целью 

поддержания мотивации 

обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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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, поступкам; 

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, 



226 
 

сюжета басни, нахождение морали 

(поучения); 

Задания на распознавание отдельных 

жанров художественной литературы 

(рассказы, басни, стихотворения, 

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; 

Дифференцированная работа в группе: 

выполнение коллективного проекта 

«Книжка-самоделка „Животные — герои 

произведений“», представление его в 

классе; 
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8. Звуки и краски 

родной природы в 

разные времена года 

(весна и лето) 

18   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. Жуковский «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. Барто 

«Апрель» (по выбору 2—3 произведения), 

выражение своего отношения к пейзажной 

лирике; 

Обсуждение прослушанного произведения: 

ответ на вопрос «Какое настроение 

вызывает произведение? 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 орфоэпических и 

пунктуационныхнорм; 

Чтение молча (про себя) небольших по 

объёму прозаических произведений о весне, 

доступных для восприятия 

младшимишкольниками. Например, А. П. 

Чехов «Весной», Г. А. Скребицкий «Четыре 

художника Весна», Н. И. Сладков 

«Апрельские шутки», И. С. Соколов-

Устный 

опрос; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.

edu.ru 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и добросердечности, через 

подбор  

соответствующих текстов 

для чтения; 

применение на уроке 

интерактивных форм 

работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию обучающихся; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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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; 

9. О наших близких, о 

семье 

13   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: Л. Н. Толстой «Отец 

и сыновья», «Лучше всех», В. А. Осеева 

«Сыновья», В. В. Орлов «Я и мы», Ю. А. 

Яковлев «Мама», татарская народная сказка 

«Три дочери», А. Л. Барто «Зажигают 

фонари», Л. Ф. Воронкова «Катин 

подарок», Ю. И. Коринец «Март» (по 

выбору); 

Работа с текстом произведения: 

определение темы и главной мысли 

произведения, соотнесение главной мысли с 

пословицей,ответы на вопросы, используя 

Устный 

опрос; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.

edu.ru 

Активизации 

познавательной 

деятельности обучающихся; 

привлечение внимания 

обучающихся 

к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с получаемой 

на уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок игровых 

процедур, с целью 

поддержания мотивации 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе; 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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изучающее и поисковое выборочное 

чтение; 

Характеристика героя: установление 

взаимосвязи между характером героя и его 

поступками, поиск описания героя, оценка 

его поступков, нахождение в тексте средств 

изображения героев и выражения их чувств, 

сравнение героев одного произведения по 

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; 

Подробный пересказ (устно) содержания 

произведения; 

Упражнение в умении формулировать 

вопрос по фактическому содержанию 

прочитанного произведения; 

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; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 
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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 произведений, исполнение песен, 

слушание музыки, посвящённой 

праздникам; 

Дифференцированная работа: подготовка 

сообщения о своих родных — участниках 

Великой Отечественной войны; 

10

. 

Зарубежная 

литература 

11   Учебный диалог: знакомство с новым 

разделом, определение учебной задачи, 

обсуждение вопросов: «О чём ты 

узнаешь?»,«Чему ты будешь учиться?»; 

Упражнение в чтении произведений 

зарубежных писателей: братья Гримм 

«Бременские музыканты», Ш. Перро «Кот в 

сапогах», Дж. Харрис «Братец Лис и Братец 

Кролик», Э. Распэ «Необыкновенный 

олень», Х.-К. Андерсен «Пятеро из одного 

стручка», «Огниво» (не менее двух 

произведений по выбору); 

Характеристика героя: установление 

взаимосвязи между характером героя и его 

поступками, описание характера героя, 

нахождение портрета героя; 

Работа с текстом произведения: 

определение последовательности событий в 

произведении, конструирование 

(моделирование) плана произведения: 

деление текста на смысловые части, 

определение эпизодов, выделение опорных 

слов для каждой части плана, 

озаглавливание части (формулировать 

вопрос или назывное предложение по 

каждой части текста); 

Устный 

опрос; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.

edu.ru 

Демонстрация 

обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и добросердечности через 

подбор соответствующих 

текстов; 

включение в урок игровых 

процедур с целью 

поддержания мотивации 

обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Упражнение на формулирование вопросов 

по фактическому содержанию 

прочитанного произведения; 

Пересказ (устно) содержания сказки 

выборочно; 

Упражнение на узнавание по иллюстрациям 

названия сказок; 

Работа в группах: выбор сказки, 

определение эпизода, распределение ролей, 

инсценирование отдельных частей 

произведения Работа со схемой: обобщение 

информации о писателях-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); 

11

. 

Библиографическая 

культура (работа с 

детской книгой и 

справочной 

литературой) 

2   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 

Устный 

опрос; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.

edu.ru 

Побуждение 

обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся 

к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с получаемой 

на уроке социально 

значимой информацией; 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


232 
 

изученных произведений; 

Рассказ о своих любимых книгах по 

предложенному алгоритму; 

Рекомендации по летнему чтению, 

оформление дневника читателя; 

включение в урок 

игровых процедур, 

с целью поддержания 

мотивации обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

Резервное время 8       

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
136       
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2.1.11. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ»  

3 КЛАСС 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы НОО, а также с учетом Примерной рабочей 

программы начального общего образования по литературному чтению, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД у 

обучающихся и рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» включает:  

- пояснительную записку; 

- содержание учебного предмета; 

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета;  

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает 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 раскрывается программное содержание с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-мы учебного предмета, 

учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-ного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифро-вых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материа-лами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, элек-тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание кото-рых 

соответствует законодательству об образовании. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению - становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 

повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. Приобретённые младшими школьниками знания, полученный опыт решения 

учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в 

процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут фундаментом обучения в 

основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного 

чтения и решением следующих задач: 

 формирование у младших школьников положительной мотивации к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и произведений 

устного народного творчества; 
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 достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

 осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

 первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о 

жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, 

поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); 

литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; 

заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; 

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

эпитет, олицетворение); 

 овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

Рабочая программа ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в рабочей 

программе воспитания. 

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

обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового 

умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, 

читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников.  

Курс «Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной 

литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов 

работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с 

учётом этого направлен на общее и литературное развитие младшего школьника, 

реализацию творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение 

преемственности в изучении систематического курса литературы. 

Рабочая программа представляет вариант распределения предметного содержания по 

годам обучения с характеристикой планируемых результатов, отражает 

последовательность изучения тем/ разделов, объём учебного времени с выделением 

резервных часов, позволяющие учитывать индивидуальные потребности и способности 

обучающихся и реализовывать дифференцированный подход, а также предоставляет 

возможности для реализации различных методических подходов к преподаванию учебного 

предмета «Литературное чтение» при условии сохранения обязательной части содержания 

курса. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие 

направления литературного образования младшего школьника: 

- речевая и читательская деятельности,  

- круг чтения,  

- творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: 

 соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия младшим 

школьником фольклорных произведений и литературных текстов;  

 представленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных 

традиций народов России, отдельных произведений выдающихся представителей 

мировой детской литературы;  
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 влияние прослушанного (прочитанного) произведения на эмоционально-эстетическое 

развитие обучающегося, на совершенствование его творческих способностей.  

При отборе произведений для слушания и чтения учтены преемственные связи с 

дошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, художественными 

произведениями детской литературы, а также перспективы изучения предмета 

«Литература» на уровне основного общего образования.  

Важным принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является 

представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих 

формирование функциональной литературной грамотности младшего школьника, а также 

возможность достижения метапредметных результатов, способности обучающегося 

воспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана 

НОО. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету 

«Литература», который изучается на уровне основного общего образования. 

Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане 

Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область «Русский 

язык и литературное чтение». 

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

вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте» (180 ч: 100 ч предмета «Русский 

язык» и 80 ч предмета «Литературное чтение»). 

После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение предметов 

«Русский язык» и «Литературное чтение».  

На курс «Литературное чтение» в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель (40 

ч), во 2-3 классах - по 136 ч (4 ч в неделю в каждом классе), в 4 классе – по 102 ч (3 ч в 

неделю). 

Содержание курса «Обучение грамоте» представлено в рабочей программе учебного 

предмета «Русский язык». 

Для реализации программы используются учебники и пособия из УМК «Школа 

России» для педагога и обучающихся.  

Для педагога:  

Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. Литературное чтение. 3 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. М.: Просвещение, 2020 

        Для обучающихся: 

Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. Литературное чтение. 3 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. М.: Просвещение, 2020 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет: 

Российская электронная школа (resh.edu.ru); 

«Учи.ру» — интерактивная образовательная онлайн платформа (uchi.ru). 

Сайты детских писателей.  

http://www.mccme.ru/~dima/erunda/naoborot/index.htm 

 - "Всё наоборот" – стихи для детей, собранные Григорием Кружковым. 

 http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm  - Писатель Владислав Крапивин.  

http://www.literatura1.narod.ru/dmitrij_emets.htm l - Писатель Дмитрий Емец. 

Электронные версии журналов.  

http://e-skazki.narod.ru/index.html  - "Сказка для народа" - народные и авторские сказки 

 http://www.kinder.ru  - Каталог детских ресурсов "Kinder.Ru"  

http://barsuk.lenin.ru  - Журнал для детей "Барсук"  

http://www.biblioguide.ru/  - BiblioГид: всё о детской книге  

http://www.kostyor.ru/archives.html Журнал для школьников "Костёр"  

http://murzilka.km.ru  - Детский журнал "Мурзилка"  

http://vkids.km.ru/  - Детская страничка "Кирилла и Мефодия".  

Чат, игры, призы, информация для родителей  

http://www.mccme.ru/~dima/erunda/naoborot/index.htm
http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm
http://www.literatura1.narod.ru/dmitrij_emets.htm
http://e-skazki.narod.ru/index.html
http://www.kinder.ru/
http://barsuk.lenin.ru/
http://www.biblioguide.ru/
http://www.kostyor.ru/archives.html
http://murzilka.km.ru/
http://vkids.km.ru/
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http://www.posnayko.com/index.htm  - Журнал "Познайка".  

Коллекции электронных образовательных ресурсов  

«Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru  

«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru 

«Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» -http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru  

Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы 

http://katalog.iot.ru/ 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

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

литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, 

сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края - главные идеи, 

нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в 

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. 

Осознание нравственно-этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, 

гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения. 

Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о Родине. Использование средств 

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

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора 

(пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство 

с видами загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственная 

основа). Книги и словари, созданные В.И. Далем. Активный словарь устной речи: 

использование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные 

ценности в фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных 

правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

сказок: построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные 

помощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (например, картины 

В.М. Васнецова, иллюстрации Ю.А. Васнецова, И.Я. Билибина, В.М. Конашевич). 

Отражение в сказках народного быта и культуры. Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание 

картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный 

песенный сказ о важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: 

язык (напевность исполнения, выразительность), характеристика главного героя (где жил, 

чем занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин как героического 

песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в 

былине и представление в современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к 

эпизодам фольклорного произведения. 

Творчество А.С. Пушкина. А.С. Пушкин - великий русский поэт. Лирические 

произведения А.С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах (по выбору, например, 

«Сказка о царе 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 недостатки. Иносказание в баснях. И.А. Крылов - великий русский 

http://www.posnayko.com/index.htm
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://eor.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
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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, олицетворения), в 

изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях музыкального искусства 

(тон, темп, мелодия). 

Творчество Л.Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л.Н. Толстого: 

сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). Рассказ как повествование: 

связь содержания с реальным событием. Структурные части произведения (композиция): 

начало, завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные 

виды планов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, 

различение рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текста-

описания, текста-рассуждения. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг 

чтения: произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, В.Ф. Одоевского, В.М. Гаршина, М. 

Горького, И.С. Соколова-Микитова, Г.А. Скребицкого и др. Особенности авторских сказок 

(сюжет, язык, герои). Составление аннотации. 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его 

отношения с животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, 

не менее 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 проживания, особенности внешнего вида и характера. 

Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети 

на войне (произведения по выбору двух-трёх авторов). Основные события сюжета, 

отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в 

военное время. 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой 

юмористического 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 зарубежной литературы: С.Я. Маршак, 

К.И. Чуковский, Б.В. Заходер. 

 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание 

важности читательской деятельности. Использование с учётом учебных задач аппарата 

издания (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного 
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читателя. Книга как особый вид искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, 

знакомство с рукописными книгами. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

 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, делить 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 УУД: 

 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. 

Совместная деятельность: 

 участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, 

соблюдать равноправие и дружелюбие; 

 в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать/ 

драматизировать несложные 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, оценивать свой вклад в общее дело. 

Регулятивные УУД: 

 принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости от 

учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 

 оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

 выполнять действия контроля/ самоконтроля и оценки процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»  
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Литературное чтение» характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и отражают приобретение первоначального опыта 

деятельности обучающихся в части: 

гражданско-патриотическое воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре 

общества; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 

восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы 

и творчества народов России; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений; 

духовно-нравственное воспитания: 

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 

каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, 

доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким и чужим людям, 

независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления 

и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной 

окраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; 

эстетическое воспитания: 

 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 произведений фольклора и художественной литературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде (в т.ч. информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление 

и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологического воспитания: 
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 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

 неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира, понимание важности слова как средства создания словесно-художественного 

образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 

задач; 

 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

НОО, формируемые при изучении учебного предмета «Литературное чтение»: 

Познавательные УУД: 

Базовые логические действия: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев; 

Базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных учителем вопросов; 

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

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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; 
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 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные УУД: 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

Регулятивные УУД: 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 

художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное); 
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 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 литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов 

России; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать 

тему и главную мысль, определять последовательность событий в тексте 

произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста 

(вопросный, номинативный, цитатный); 

 характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, 

составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между 

поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и 

сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по 

контрасту); 

 отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение 

автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства 

изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении, средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, 

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

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные 

литературные понятия; 

 пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица 

героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

 при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, 

описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на основе 

прочитанного/прослушанного текста на заданную тему по содержанию произведения 

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

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 
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 сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 

прочитанного произведения; 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, 

примечания); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочные издания, в т.ч. верифицированные электронные ресурсы, 

включённые в федеральный перечень. 

 

 

2.1.12. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ»  

 

4 КЛАСС 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы НОО, а также с учетом Примерной рабочей 

программы начального общего образования по литературному чтению, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД у 

обучающихся и рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» включает:  

- пояснительную записку; 

- содержание учебного предмета; 

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета;  

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает 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 раскрывается программное содержание с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-мы учебного предмета, 

учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-ного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифро-вых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материа-лами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, элек-тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание кото-рых 

соответствует законодательству об образовании. 
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Приоритетная цель обучения литературному чтению - становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 

повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. Приобретённые младшими школьниками знания, полученный опыт решения 

учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в 

процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут фундаментом обучения в 

основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного 

чтения и решением следующих задач: 

 формирование у младших школьников положительной мотивации к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и произведений 

устного народного творчества; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

 осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

 первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о 

жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, 

поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); 

литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; 

заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; 

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

эпитет, олицетворение); 

 овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

Рабочая программа ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в рабочей 

программе воспитания. 

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

обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового 

умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, 

читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников.  

Курс «Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной 

литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов 

работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с 

учётом этого направлен на общее и литературное развитие младшего школьника, 

реализацию творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение 

преемственности в изучении систематического курса литературы. 

Рабочая программа представляет вариант распределения предметного содержания по 

годам обучения с характеристикой планируемых результатов, отражает 

последовательность изучения тем/ разделов, объём учебного времени с выделением 

резервных часов, позволяющие учитывать индивидуальные потребности и способности 

обучающихся и реализовывать дифференцированный подход, а также предоставляет 

возможности для реализации различных методических подходов к преподаванию учебного 
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предмета «Литературное чтение» при условии сохранения обязательной части содержания 

курса. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие 

направления литературного образования младшего школьника: 

- речевая и читательская деятельности,  

- круг чтения,  

- творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: 

 соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия младшим 

школьником фольклорных произведений и литературных текстов;  

 представленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных 

традиций народов России, отдельных произведений выдающихся представителей 

мировой детской литературы;  

 влияние прослушанного (прочитанного) произведения на эмоционально-эстетическое 

развитие обучающегося, на совершенствование его творческих способностей.  

При отборе произведений для слушания и чтения учтены преемственные связи с 

дошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, художественными 

произведениями детской литературы, а также перспективы изучения предмета 

«Литература» на уровне основного общего образования.  

Важным принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является 

представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих 

формирование функциональной литературной грамотности младшего школьника, а также 

возможность достижения метапредметных результатов, способности обучающегося 

воспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана 

НОО. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету 

«Литература», который изучается на уровне основного общего образования. 

Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане 

Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область «Русский 

язык и литературное чтение». 

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

вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте» (180 ч: 100 ч предмета «Русский 

язык» и 80 ч предмета «Литературное чтение»). 

После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение предметов 

«Русский язык» и «Литературное чтение».  

На курс «Литературное чтение» в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель (40 

ч), во 2-3 классах - по 136 ч (4 ч в неделю в каждом классе), в 4 классе – по 102 ч (3 ч в 

неделю). 

Содержание курса «Обучение грамоте» представлено в рабочей программе учебного 

предмета «Русский язык». 

Для реализации программы используются учебники и пособия из УМК «Школа 

России» для педагога и обучающихся.  

 

Для педагога:  

Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. Литературное чтение. 4 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. М.: Просвещение, 2020 

        Для обучающихся: 

Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. Литературное чтение. 4 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. М.: Просвещение, 2020 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет: 

Российская электронная школа (resh.edu.ru); 

«Учи.ру» — интерактивная образовательная онлайн платформа (uchi.ru). 
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Сайты детских писателей.  

http://www.mccme.ru/~dima/erunda/naoborot/index.htm 

 - "Всё наоборот" – стихи для детей, собранные Григорием Кружковым. 

 http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm  - Писатель Владислав Крапивин.  

http://www.literatura1.narod.ru/dmitrij_emets.htm l - Писатель Дмитрий Емец. 

Электронные версии журналов.  

http://e-skazki.narod.ru/index.html  - "Сказка для народа" - народные и авторские сказки 

 http://www.kinder.ru  - Каталог детских ресурсов "Kinder.Ru"  

http://barsuk.lenin.ru  - Журнал для детей "Барсук"  

http://www.biblioguide.ru/  - BiblioГид: всё о детской книге  

http://www.kostyor.ru/archives.html Журнал для школьников "Костёр"  

http://murzilka.km.ru  - Детский журнал "Мурзилка"  

http://vkids.km.ru/  - Детская страничка "Кирилла и Мефодия".  

Чат, игры, призы, информация для родителей  

http://www.posnayko.com/index.htm  - Журнал "Познайка".  

Коллекции электронных образовательных ресурсов  

«Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru  

«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru 

«Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» -http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru  

Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы 

http://katalog.iot.ru/ 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

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

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по 

выбору, не менее четырёх, 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 Отечественной войны в 

произведениях литературы (на примере рассказов А.П. Платонова, Л.А. Кассиля, В.К. 

Железняка, С.П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с 

песнями на тему Великой Отечественной войны. 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура 

(произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, 

обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появления художественной 

литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, 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, 

http://www.mccme.ru/~dima/erunda/naoborot/index.htm
http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm
http://www.literatura1.narod.ru/dmitrij_emets.htm
http://e-skazki.narod.ru/index.html
http://www.kinder.ru/
http://barsuk.lenin.ru/
http://www.biblioguide.ru/
http://www.kostyor.ru/archives.html
http://murzilka.km.ru/
http://vkids.km.ru/
http://www.posnayko.com/index.htm
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://eor.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
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гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. 

Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В.М. Васнецова. 

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

Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотворном произведении 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора). Круг чтения: литературные сказки А.С. 

Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа 

авторской сказки. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык 

авторской сказки. 

Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг 

чтения: басни на примере произведений И.А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. Толстого, 

С.В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в 

басне, её герои (положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: 

назначение, темы и герои, особенности языка. 

Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М.Ю. 

Лермонтова (не менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора 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 литературных сказок (произведения М.Ю. Лермонтова, П.П. Ершова, П.П. 

Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. Маршака и др.). Связь литературной сказки с фольклорной: 

народная речь - особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, 

особенности. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ-ХХ веков. Лирика, 

лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с 

наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и 

писателей (не менее пяти авторов по выбору): В.А. Жуковский, Е.А. Баратынский, Ф.И. 

Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт, М.И. Цветаева и 

др. Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. Авторские 

приёмы создания художественного образа в лирике. Средства выразительности в 

произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, 

метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее 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. Авторский способ выражения главной 

мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром - пьесой-сказкой. Пьеса - произведение 

литературы и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического 

произведения. Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские 

ремарки: назначение, содержание. 
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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). Приключенческая литература: произведения Дж. 

Свифта, М. 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. Работа с источниками периодической печати. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

 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 событиями, 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 нарушенную последовательность; 

 исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров (пейзаж, 

интерьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с текстом: 

 использовать справочную информацию для получения дополнительной информации 

в 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 УУД: 

 соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы 

к учебным и художественным текстам; 

 пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

 рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его 

произведениях; 

 оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 

 использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений; 

 сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по 

наблюдениям, на заданную тему. 
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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. 

Регулятивные УУД: 

 понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 

организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

 определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

 оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения передачи настроения, 

особенностей произведения и героев; 

 осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины 

возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в 

предстоящей работе. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Литературное чтение» характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и отражают приобретение первоначального опыта 

деятельности обучающихся в части: 

гражданско-патриотическое воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре 

общества; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 

восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы 

и творчества народов России; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений; 

духовно-нравственное воспитания: 

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 

каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, 

доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким и чужим людям, 

независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления 

и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной 

окраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; 

эстетическое воспитания: 
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 проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

и творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных 

видах художественной деятельности; 

 приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде (в т.ч. информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление 

и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

 неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира, понимание важности слова как средства создания словесно-художественного 

образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 

задач; 

 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

НОО, формируемые при изучении учебного предмета «Литературное чтение»: 

Познавательные УУД: 

Базовые логические действия: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев; 
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Базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных учителем вопросов; 

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

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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 предложенного учителем способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные УУД: 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

Регулятивные УУД: 

Самоорганизация: 
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 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 4 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 художественной литературы и произведений устного народного 

творчества: формировать собственный круг чтения; 

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое 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 

т.ч. проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

 соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные 

сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров 

литературы России и стран мира; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему 

и главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 

событий, эпизодов текста; 

 характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно 

выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное 

отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев 

(портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать 

причинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора); 
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 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, 

смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, 

эпос, образ); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/ прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского 

литературного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и 

письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного/ прочитанного 

текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

 составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) 

подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, 

от третьего лица; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, 

используя разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать 

собственный текст с учётом правильности, выразительности письменной речи; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

 сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени 

одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 

10 предложений); 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, 

примечания); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях 

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии 

с учебной задачей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.13. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»  

 

2 КЛАСС 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы НОО, а также с учетом Примерной рабочей 

программы начального общего образования по иностранному (английскому) языку, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 
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Рабочая программа разработана с учетом Программы формирования УУД у 

обучающихся и Рабочей программы воспитания. 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в предметную область 

«Иностранный язык». 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» включает:  

- пояснительную записку;  

- содержание обучения;  

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета;  

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения. Построение программы имеет нелинейный характер и 

основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы 

содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на определённом этапе 

грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом 

материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

Рабочая программа определяет обязательную (инвариантную) часть. 

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 раскрывается программное содержание с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, 

учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 

Цели изучения учебного предмета «Иностранный (английский) язык». 

Образовательные (обучающие) цели: 

 формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

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

возрастных возможностей и потребностей младшего школьника; 

 расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 

 освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных 

способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

 использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, 

анализ, обобщение и др.); 

 формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного 

типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости 

словарями по иностранному языку. 

Развивающие цели: 

 осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностного и 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и 

инструмента познания мира и культуры других народов; 
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 становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого 

развития; 

 развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при 

получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

 формирование регулятивных действий: планирование последовательных «шагов» для 

решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; 

установление причины возникшей трудности и/ или ошибки, корректировка 

деятельности; 

 становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, 

мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке. 

Изучение иностранного языка начинается со 2 класса. Обучающиеся данного 

возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что 

позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами 

времени и усилий по сравнению с обучающимися других возрастных групп. 

В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного 

образования школьников, формируются основы функциональной грамотности, что придаёт 

особую ответственность данному этапу общего образования. 

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

целей обеспечивает: 

 понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в 

условиях взаимодействия разных стран и народов; 

 формирование предпосылок социокультурной/ межкультурной компетенции, 

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

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

общения, соблюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения; 

 воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с 

детским пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания 

особенностей культуры своего народа; 

 воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре 

других народов; 

 формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Иностранный язык». 

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

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

начального общего образования на изучение иностранного языка выделяется 204 ч: 2 класс 

- 68 ч, 3 класс - 68 ч, 4 класс - 68 ч. 
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2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

 

Тематическое содержание речи 

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

любимая еда. 

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

Выходной день. 

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

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

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

персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/ стран изучаемого языка 

(Новый год, Рождество). 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка: 

 диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за 

поздравление; извинение; 

 диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи.  

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 

персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т.д. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/ невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/ событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера 

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

использованием языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

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

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 
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Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/ событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации 

и с использованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера. 

Письмо 

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

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

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

дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. Заполнение 

простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна 

проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/ странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее “r” (there is/ there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/ предложений 

(повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) 

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; 

согласных; основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых 

звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в 

изученных сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов 

(например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных в притяжательном падеже 

(Ann’s). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 
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Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в 

утвердительной форме). Нераспространённые и распространённые простые предложения. 

Предложения с начальным It (It’s a red ball.). 

Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the 

room. Is there a cat in the room? - Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the table. 

Are there four pens on the table? - Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are there on 

the table? - There are four pens.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составным 

именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play 

with my cat. She can play the piano.). 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is 

it a red ball? - Yes, it is./No, it isn’t. ) 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like porridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a cat? 

- Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия умения 

(I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными 

(наиболее распространённые случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения 

(a book - books; a man - men). 

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения (my, 

your, his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this - these). 

Количественные числительные (1–12). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). Предлоги места (in, on, near, 

under). 

Союзы and и but (c однородными членами). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление (с днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/ стран изучаемого языка 

(рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Знание названий родной страны и страны/ стран изучаемого языка и их столиц. 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Иностранный (английский) язык» будет 

способствовать достижению следующих личностных образовательных результатов: 

гражданско-патриотического воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России; 
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 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений; 

духовно-нравственного воспитание: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; 

эстетическое воспитание: 

 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; 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональное 

благополучие: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде (в т.ч. информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

трудовое воспитание: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление 

и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

НОО, формируемые при изучении предмета «Иностранный (английский) язык»: 

Познавательные УУД: 

Базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

Базовые исследовательские действия: 
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 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина 

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

В результате изучения предмета «Иностранный (английский) язык» на уровне НОО у 

обучающихся будут сформированы познавательные УУД: 

Коммуникативные УУД: 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

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

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Регулятивные УУД: 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/ неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в 

стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/ или 

зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

 создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в 

рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, 

вопросы. 

Аудирование: 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, 

используя зрительные опоры и языковую догадку (время звучания текста/ текстов для 

аудирования - до 40 секунд). 

Смысловое чтение: 

 читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

 читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую 

догадку (объём текста для чтения - до 80 слов). 

Письмо: 

 заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/ странах изучаемого языка; 

 писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

 знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, 

фонетически корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; 

озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв; 
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 читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

 различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

 правильно писать изученные слова; 

 заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

 правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах 

глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи: 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

 использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи: 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной 

форме); 

 распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 

предложения; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

There + to be в Present Simple Tense; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с 

простым глагольным сказуемым (He speaks English.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным 

глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-

связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m 

fine. I’m sorry. It’s… Is it…? What’s …?; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими 

глагольными формами; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: 

побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время 

(Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию 

have got (I’ve got … Have you got …?); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t 

для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can 

для получения разрешения (Can I go out?); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, 

определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые 

случаи употребления); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 

существительных, образованное по правилам и исключения: a pen - pens; a man - men; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные 

местоимения; 
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 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. 
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4) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (ЭФФЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей 

программы 

воспитания 

всего контрольн

ые работы 

практичес

кие 

работы 

 

ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ: Привет!/ Моя семья! 

1.1. Знакомство  

(с одноклассниками, 

учителем: имя, 

возраст).  

Приветствие, 

прощание (с 

использованием 

типичных фраз 

английского речевого 

этикета). 

Я и моя семья: члены 

семьи, их имена, 

внешность. 

10  10 Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письмо; 

Фонетическая сторона речи; 

Графика, орфография и пунктуация; 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

Социокультурные знания и умения; 

Устный 

опрос; 

Практичес

кая  

работа;  

https://uchi.ru/ 

 

Установление 

доверительных 

отношений 

с обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания 

к обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации 

их познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся 

к ценностному аспекту 

https://uchi.ru/
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изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с получаемой 

на уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок 

игровых процедур, 

с целью поддержания 

мотивации 

обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

Итого по разделу 10       

МОДУЛЬ 1: Мой дом. 

2.1. Мой дом/квартира/комната: 

названия комнат, их размер, 

предметы мебели и 

интерьера. 

8 1 7 Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письмо; 

Фонетическая сторона речи; 

Графика, орфография и пунктуация; 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

Социокультурные знания и умения; 

Самооценка 

с 

использова

нием 

«Оценочн

ого 

листа»; 

Контрльн

ая работа; 

https://uchi.ru/ Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия 

и добросердечности, 

через подбор  

соответствующих 

текстов для чтения; 

https://uchi.ru/
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применение на уроке 

интерактивных форм 

работы 

с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

Итого по разделу 8       

МОДУЛЬ 2: Мой день рождения!     

3.1. Семейные праздники: день 

рождения. Любимая еда. 

6 1 5 Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письмо; 

Фонетическая сторона речи; 

Графика, орфография и пунктуация; 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

Социокультурные знания и умения; 

Устный 

опрос; 

Практическа

я работа; 

Контрольная 

работа 

 

https://uchi.ru/ Активизация 

познавательной 

деятельности 

обучающихся; 

привлечение внимания 

обучающихся 

к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с получаемой 

на уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок 

игровых процедур, 

с целью поддержания 

мотивации 

обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

https://uchi.ru/
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отношений в классе; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

Итого по разделу 6       

МОДУЛЬ 3:Мои животные! 

4.1. Любимое домашнее 

животное: имя, 

возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет 

делать. 

6 1 5 Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письмо; 

Фонетическая сторона речи; 

Графика, орфография и пунктуация; 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

Социокультурные знания и умения; 

Устный 

опрос; 

Практичес

кая 

работа; 

Контрольн

ая работа 

https://uchi.ru/ Демонстрация 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия 

и добросердечности 

через подбор 

соответствующих 

текстов; 

включение в урок 

игровых процедур 

с целью поддержания 

мотивации 

обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

 

Итого по модулю 6       

МОДУЛЬ 4: Мои игрушки. 

https://uchi.ru/
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5.1 Игрушки 7 1 6 Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письмо; 

Фонетическая сторона речи; 

Графика, орфография и пунктуация; 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

Социокультурные знания и умения; 

Устный 

опрос; 

Практичес

кая 

работа; 

Контрольн

ая работа 

https://uchi.ru/  Демонстрация 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности через 

подбор 

соответствующих 

текстов; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

Итого по разделу 7       

МОДУЛЬ 5: Мои каникулы! 

6.1 Выходной день (в цирке, 

кукольном театре), 

каникулы. 

9 1 8 Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письмо; 

Фонетическая сторона речи; 

Графика, орфография и пунктуация; 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

Социокультурные знания и умения; 

Устный 

опрос; 

Практичес

кая 

работа; 

Контрольн

ая работа 

https://uchi.ru/  Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор  

соответствующих 

текстов для чтения; 

применение на уроке 

интерактивных форм 

работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

Итого по разделу 9       

Резервное время 1       

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

44       
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5) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей 

программы 

воспитания 

всего контрольн

ые работы 

практичес

кие 

работы 

 

ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ: Привет!/ Моя семья! 

1.1. Знакомство  

(с одноклассниками, 

учителем: имя, 

возраст).  

Приветствие, 

прощание (с 

использованием 

типичных фраз 

английского речевого 

этикета). 

Я и моя семья: члены 

семьи, их имена, 

внешность. 

11  11 Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письмо; 

Фонетическая сторона речи; 

Графика, орфография и пунктуация; 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

Социокультурные знания и умения; 

Устный 

опрос; 

Практичес

кая  

работа;  

https://uchi.ru/ 

 

Установление 

доверительных 

отношений 

с обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания 

к обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации 

их познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся 

к ценностному аспекту 

https://uchi.ru/
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изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с получаемой 

на уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок 

игровых процедур, 

с целью поддержания 

мотивации 

обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

Итого по разделу 11       

МОДУЛЬ 1: Мой дом. 

2.1. Мой дом/квартира/комната: 

названия комнат, их размер, 

предметы мебели и 

интерьера. 

11 1 10 Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письмо; 

Фонетическая сторона речи; 

Графика, орфография и пунктуация; 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

Социокультурные знания и умения; 

Самооценка 

с 

использова

нием 

«Оценочн

ого 

листа»; 

Контрльн

ая работа; 

https://uchi.ru/ Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия 

и добросердечности, 

через подбор  

соответствующих 

текстов для чтения; 

https://uchi.ru/
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применение на уроке 

интерактивных форм 

работы 

с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

Итого по разделу 11       

МОДУЛЬ 2: Мой день рождения!     

3.1. Семейные праздники: день 

рождения. Любимая еда. 

11 1 10 Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письмо; 

Фонетическая сторона речи; 

Графика, орфография и пунктуация; 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

Социокультурные знания и умения; 

Устный 

опрос; 

Практическа

я работа; 

Контрольная 

работа 

 

https://uchi.ru/ Активизация 

познавательной 

деятельности 

обучающихся; 

привлечение внимания 

обучающихся 

к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с получаемой 

на уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок 

игровых процедур, 

с целью поддержания 

мотивации 

обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

https://uchi.ru/
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отношений в классе; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

Итого по разделу 11       

МОДУЛЬ 3:Мои животные! 

4.1. Любимое домашнее 

животное: имя, 

возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет 

делать. 

11 1 10 Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письмо; 

Фонетическая сторона речи; 

Графика, орфография и пунктуация; 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

Социокультурные знания и умения; 

Устный 

опрос; 

Практичес

кая 

работа; 

Контрольн

ая работа 

https://uchi.ru/ Демонстрация 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия 

и добросердечности 

через подбор 

соответствующих 

текстов; 

включение в урок 

игровых процедур 

с целью поддержания 

мотивации 

обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

 

Итого по модулю 11       

МОДУЛЬ 4: Мои игрушки. 

https://uchi.ru/
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5.1 Игрушки 11 1 10 Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письмо; 

Фонетическая сторона речи; 

Графика, орфография и пунктуация; 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

Социокультурные знания и умения; 

Устный 

опрос; 

Практичес

кая 

работа; 

Контрольн

ая работа 

https://uchi.ru/  Демонстрация 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности через 

подбор 

соответствующих 

текстов; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

Итого по разделу 11       

МОДУЛЬ 5: Мои каникулы! 

6.1 Выходной день (в цирке, 

кукольном театре), 

каникулы. 

12 1 11 Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письмо; 

Фонетическая сторона речи; 

Графика, орфография и пунктуация; 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

Социокультурные знания и умения; 

Устный 

опрос; 

Практичес

кая 

работа; 

Контрольн

ая работа 

https://uchi.ru/  Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор  

соответствующих 

текстов для чтения; 

применение на уроке 

интерактивных форм 

работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

Итого по разделу 12       

Резервное время 1       

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

68       
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2.1.14. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

3 КЛАСС 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы НОО, а также с учетом Примерной рабочей 

программы начального общего образования по иностранному (английскому) языку, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

Рабочая программа разработана с учетом Программы формирования УУД у 

обучающихся и Рабочей программы воспитания. 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в предметную область 

«Иностранный язык». 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» включает:  

- пояснительную записку;  

- содержание обучения;  

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета;  

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения. Построение программы имеет нелинейный характер и 

основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы 

содержания и новые требования. В процессе обучения, освоенные на определённом этапе 

грамматические формы и конструкции, повторяются и закрепляются на новом лексическом 

материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

Рабочая программа определяет обязательную (инвариантную) часть. 

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 раскрывается программное содержание с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, 

учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 

Цели изучения учебного предмета «Иностранный (английский) язык». 

Образовательные (обучающие) цели: 

 формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

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

возрастных возможностей и потребностей младшего школьника; 

 расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 
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 освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных 

способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

 использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, 

анализ, обобщение и др.); 

 формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного 

типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости 

словарями по иностранному языку. 

Развивающие цели: 

 осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностного и 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и 

инструмента познания мира и культуры других народов; 

 становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого 

развития; 

 развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при 

получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

 формирование регулятивных действий: планирование последовательных «шагов» для 

решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; 

установление причины возникшей трудности и/ или ошибки, корректировка 

деятельности; 

 становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, 

мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке. 

Изучение иностранного языка начинается со 2 класса. Обучающиеся данного 

возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что 

позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами 

времени и усилий по сравнению с обучающимися других возрастных групп. 

В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного 

образования школьников, формируются основы функциональной грамотности, что придаёт 

особую ответственность данному этапу общего образования. 

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

целей обеспечивает: 

 понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в 

условиях взаимодействия разных стран и народов; 

 формирование предпосылок социокультурной/ межкультурной компетенции, 

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

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

общения, соблюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения; 

 воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с 

детским пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания 

особенностей культуры своего народа; 

 воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре 

других народов; 

 формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Иностранный язык». 

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

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

начального общего образования на изучение иностранного языка выделяется 204 ч: 2 класс 

- 68 ч, 3 класс - 68 ч, 4 класс - 68 ч. 
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2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

 

Тематическое содержание речи 

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

(распорядок дня). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 

Любимая сказка. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая 

родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/ страны изучаемого 

языка. Их столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 

фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/ 

стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка: 

 диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за 

поздравление; извинение; 

 диалога-побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/ не согласие на предложение собеседника; 

 диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/ или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 

персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/ или иллюстрации основного 

содержания прочитанного текста. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/ невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/ событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой, в т.ч. 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 т.ч. контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

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

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 
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Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/ событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на 

иллюстрации и с использованием с использованием языковой, в т.ч. 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 т.ч. 

контекстуальной, догадки. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера. 

Письмо 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; 

вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/ 

учебной задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/ странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского 

алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/ предложений с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения 

гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных 

сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, 

двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование знака апострофа 

в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, 

существительных в притяжательном падеже. 
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Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 3 класса, 

включая 200 лексических единиц, усвоенных на первом году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи родственных слов с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения 

(football, snowman) 

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house 

near the river.). 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. 

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

Конструкция I’d like to … (I’d like to read this book.). 

Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). 

Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s 

toys, boys’ books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/many/a lot of). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные 

местоимения (this - these; that - those). Неопределённые местоимения (some/any) в 

повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got any friends? -Yes, I’ve 

got some.). 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные (13-100). Порядковые числительные (1-30). 

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в 

выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 

детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/ стран изучаемого языка (названия 

родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/ 

села; цвета национальных флагов). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 
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Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания, прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Иностранный (английский) язык» будет 

способствовать достижению следующих личностных образовательных результатов: 

гражданско-патриотического воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений; 

духовно-нравственного воспитание: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; 

эстетическое воспитание: 

 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; 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональное 

благополучие: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде (в т.ч. информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

трудовое воспитание: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление 

и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

НОО, формируемые при изучении предмета «Иностранный (английский) язык»: 

Познавательные УУД: 

Базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 
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 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

Базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина 

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

В результате изучения предмета «Иностранный (английский) язык» на уровне НОО у 

обучающихся будут сформированы познавательные УУД: 

Коммуникативные УУД: 

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; 
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Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Регулятивные УУД: 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/ неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 

диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными 

и/или зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка (не менее 4 реплик 

со стороны каждого собеседника); 

 создавать устные связные монологические высказывания (описание; повествование/ 

рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с вербальными и/ или 

зрительными опорами; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/ или 

зрительными опорами (объём монологического высказывания - не менее 4 фраз). 

Аудирование: 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников вербально/ 

невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, со 

зрительной опорой и с использованием языковой, в т.ч. 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, 
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 с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а 

также с использованием языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки (объём 

текста/текстов для чтения - до 130 слов). 

Письмо: 

 заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятия и т.д.; 

 писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством 

с выражением пожеланий; 

 создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

 применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

 применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в 

односложных, двусложных и многосложных словах (international, night); 

 читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

 различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи: 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, 

освоенных на первом году обучения; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и 

словосложения (football, snowman). 

Грамматическая сторона речи: 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения 

в отрицательной форме (Don’t talk, please.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were 

mountains in the south.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на 

-ing: to like/enjoy doing something; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to …; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные 

глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) 

и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в 

притяжательном падеже (Possessive Case); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие 

количество c исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot 

of); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, 

often; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в 

объектном падеже; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения 

that - those; 
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 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. 

 

 

2.1.15. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

4 КЛАСС 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы НОО, а также с учетом Примерной рабочей 

программы начального общего образования по иностранному (английскому) языку, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

Рабочая программа разработана с учетом Программы формирования УУД у 

обучающихся и Рабочей программы воспитания. 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в предметную область 

«Иностранный язык». 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» включает:  

- пояснительную записку;  

- содержание обучения;  

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета;  

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения. Построение программы имеет нелинейный характер и 

основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы 

содержания и новые требования. В процессе обучения, освоенные на определённом этапе 

грамматические формы и конструкции, повторяются и закрепляются на новом лексическом 

материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 
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Рабочая программа определяет обязательную (инвариантную) часть. 

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 раскрывается программное содержание с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, 

учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 

Цели изучения учебного предмета «Иностранный (английский) язык». 

Образовательные (обучающие) цели: 

 формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

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

возрастных возможностей и потребностей младшего школьника; 

 расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 

 освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных 

способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

 использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, 

анализ, обобщение и др.); 

 формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного 

типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости 

словарями по иностранному языку. 

Развивающие цели: 

 осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностного и 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и 

инструмента познания мира и культуры других народов; 

 становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого 

развития; 

 развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при 

получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

 формирование регулятивных действий: планирование последовательных «шагов» для 

решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; 

установление причины возникшей трудности и/ или ошибки, корректировка 

деятельности; 

 становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, 

мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке. 

Изучение иностранного языка начинается со 2 класса. Обучающиеся данного 

возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что 

позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами 

времени и усилий по сравнению с обучающимися других возрастных групп. 

В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного 

образования школьников, формируются основы функциональной грамотности, что придаёт 

особую ответственность данному этапу общего образования. 
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Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию воспитательных 

целей обеспечивает: 

 понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в 

условиях взаимодействия разных стран и народов; 

 формирование предпосылок социокультурной/ межкультурной компетенции, 

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

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

общения, соблюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения; 

 воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с 

детским пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания 

особенностей культуры своего народа; 

 воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре 

других народов; 

 формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Иностранный язык». 

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

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

начального общего образования на изучение иностранного языка выделяется 204 ч: 2 класс 

- 68 ч, 3 класс - 68 ч, 4 класс - 68 ч. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 

Занятия спортом. Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя 

школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя 

малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена 

года (месяцы). Покупки. 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/ страны изучаемого 

языка. Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения 

детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка: 

 диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение 

разговора (в т.ч. по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление 

с праздником, выражение благодарности за поздравление; выражение извинения; 

 диалога-побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое 

согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, 

вежливое согласие/ несогласие на предложение собеседника; 

 диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи.  
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Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера 

реального человека или литературного персонажа; рассказ/ сообщение (повествование) с 

опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания 

речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и/ или иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного 

задания. 

Аудирование 

Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/ невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/ события в воспринимаемом на слух тексте с 

опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в т.ч. 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 т.ч. контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/ событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на 

иллюстрации, с использованием языковой, в т.ч. 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 т.ч. контекстуальной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, 

главная мысль, главные факты/ события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки, в т.ч. контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка Чтение несплошных текстов 

(таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера, текст научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 
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Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных 

букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/ 

учебной задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в 

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

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в т.ч. соблюдение правила отсутствия ударения на 

служебных словах; интонации перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных 

сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, 

двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: 

точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при 

обращении и перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращённых 

формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в 

притяжательном падеже (Possessive Case). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4 класса, 

включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to 

play - a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, 

film). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 
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Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

Модальные глаголы must и have to. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия (I 

am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: 

good - better - (the) best, bad - worse - (the) worst. 

Наречия времени. 

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по 

телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 

детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/ стран изучаемого языка на (названия 

стран и их столиц, название родного города/ села; цвета национальных флагов; основные 

достопримечательности). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания, прочитанного/ прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Иностранный (английский) язык» будет 

способствовать достижению следующих личностных образовательных результатов: 

гражданско-патриотического воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений; 

духовно-нравственного воспитание: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; 
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эстетическое воспитание: 

 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; 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональное 

благополучие: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде (в т.ч. информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

трудовое воспитание: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление 

и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

НОО, формируемые при изучении предмета «Иностранный (английский) язык»: 

Познавательные УУД: 

Базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

Базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина 

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 
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 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

В результате изучения предмета «Иностранный (английский) язык» на уровне НОО у 

обучающихся будут сформированы познавательные УУД: 

Коммуникативные УУД: 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Регулятивные УУД: 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/ неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Коммуникативные умения 
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Говорение: 

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 

диалог-расспрос) на основе вербальных и/ или зрительных опор с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка (не менее 4-5 реплик 

со стороны каждого собеседника); 

 вести диалог - разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или 

ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением 

норм речевого этикета в объёме не менее 4-5 реплик со стороны каждого собеседника; 

 создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/ сообщение) с вербальными и/ или зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания 

- не менее 4-5 фраз); 

 создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё 

отношение к предмету речи; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами в объёме не менее 4-5 фраз. 

 представлять результаты выполненной проектной работы, в т.ч. подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 

4-5 фраз. 

Аудирование: 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, вербально/ 

невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

фактического характера со зрительной опорой и с использованием языковой, в т.ч. 

контекстуальной, догадки (время звучания текста/ текстов для аудирования - до 1 

минуты). 

Смысловое чтение: 

 читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

 читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с использованием 

языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения - до 160 

слов; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

 читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т.д.) и понимать 

представленную в них информацию. 

Письмо: 

 заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т.д.; 

 писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством 

с выражением пожеланий; 

 писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём 

сообщения - до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 
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 читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

 различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи: 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, 

освоенных в предшествующие годы обучения; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), 

словосложения (blackboard), конверсии (to play - a play). 

Грамматическая сторона речи: 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и 

Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и have to; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение 

no; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good - better - (the) 

best, bad - worse - (the) worst); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения: 

 владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми 

в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством); 

 знать названия родной страны и страны/ стран изучаемого языка; 

 знать некоторых литературных персонажей; 

 знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

 кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики. 
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2.1.16. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«МАТЕМАТИКА» (ЭФФЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА) 

 

1 КЛАСС 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы НОО, а также с учетом Примерной рабочей 

программы начального общего образования по математике, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 

от 27.09.2021 г. 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД у 

обучающихся и рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» включает: 

- пояснительную записку,  

- содержание обучения,  

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе начальной школы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем УУД - познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного 

предмета «Математика» с учётом возрастных особенностей младших школьников. В 1 и 2 

классах предлагается пропедевтический уровень формирования УУД.  

В познавательных УУД выделен специальный раздел «Работа с информацией». С 

учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции 

регулятивных и коммуникативных УУД, 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 раскрывается программное содержание с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-мы учебного предмета, 

учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-ного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифро-вых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материа-лами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, элек-тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспита-ния различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 

Цели изучения математики н уровне НОО: 

 освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических 

действий; 
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 формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, 

которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и 

учебно- практических задач, построенных на понимании и применении 

математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», 

«порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, движение, 

продолжительность события); 

 обеспечение математического развития младшего школьника - формирование 

способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, 

различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск 

информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

 становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и 

умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: 

теоретического и пространственного мышления, воображения, математической речи, 

ориентировки в математических терминах и понятиях; прочных навыков 

использования математических знаний в повседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат 

следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего 

школьника: 

 понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по 

времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т.д.); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 

архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

 владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; 

опровергать или подтверждать истинность предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и 

явлений окружающей жизни - возможности их измерить, определить величину, форму, 

выявить зависимости и закономерности их расположения во времени и в пространстве.  

Осознанию младшим школьником многих математических явлений помогает его тяга 

к моделированию, что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также 

работу с разными средствами информации, в т.ч. и графическими (таблица, диаграмма, 

схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при 

изучении других учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, 

оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм представления 

информации).  

Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать рациональные 

способы устных и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки 

правильности выполнения действий, а также различение, называние, изображение 

геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, площадь) 

становятся показателями сформированной функциональной грамотности младшего 

школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

Приобретённые младшим школьником знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладение 

математическим языком станут фундаментом обучения на уровне основного общего 

образования, а также будут востребованы в жизни. 
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Место учебного предмета «Математика» в учебном плане «Эффективной 

начальной школы» 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и 

информатика». 

Общее количестов часов, отведённых на изучение математики – 408 ч (4 ч в неделю в 

каждом классе): 

в 1 классе - 64 ч, во 2-м классе – 88 ч, в 3-м классе – 120 ч, в 4-м классе - 136 ч. 

Для реализации программы используются учебники и пособия из УМК «Школа 

России» для педагога и обучающихся.  

Для педагога:  

М. И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова «Математика». 1-й год обучения: учебник 

для общеобразовательных организаций в 3-х частях – М.: Просвещение, 2022 

Для обучающихся: 

М. И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова «Математика». 1-й год обучения: учебник 

для общеобразовательных организаций в 3-х частях – М.: Просвещение, 2022 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет: 
Российская электронная школа (resh.edu.ru); 

«Учи.ру» — интерактивная образовательная онлайн платформа (uchi.ru). 

http://bi2o2t.ru/training/sub 

https://www.soloveycenter.pro/ 

https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/  

https://onlinetestpad.com/ru/tests  

https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/  

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2 

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

http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/  

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 

Основное содержание обучения в представлено разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и 

геометрические фигуры», «Математическая информация». 

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 (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление 

соотношения между ними. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, 

результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 

Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в 

одно действие. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/ справа, 

сверху/ снизу, между; установление пространственных отношений. 

http://bi2o2t.ru/training/sub
https://www.soloveycenter.pro/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://onlinetestpad.com/ru/tests
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
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Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, 

отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; 

измерение длины отрезка в сантиметрах. 

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно 

заданного набора математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, 

столбца; 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 геометрической фигуры. 

Изучение содержания учебного предмета «Математика» в 1 классе способствует 

освоению на пропедевтическом уровне ряда УУД. 

Познавательные УУД: 

 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. 

Коммуникативные УУД: 

 характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из 

нескольких чисел, записанных по порядку; 

 комментировать ход сравнения двух объектов; 

 описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, 

представленное в задаче; описывать положение предмета в пространстве. 

Различать и использовать математические знаки; 

 строить предложения относительно заданного набора объектов. 

Совместная деятельность: 

 участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила 

совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и 

мирно разрешать конфликты. 

Регулятивые УУД: 

 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. 
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3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Математика» на уровне НОО будет 

способствовать достижению следующих личностных образовательных результатов: 

 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 т.ч. 

при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 

пожилым людям; 

 работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность 

своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

 оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных 

проблем; 

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

стремиться углублять свои математические знания и умения; 

 пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

НОО, формируемые при изучении учебного предмета «Математика»: 

Познавательные УУД: 

Базовые логические действия: 

 устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 

причина-следствие; протяжённость); 

 применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

 приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

 представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

Базовые исследовательские действия: 

 проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики; 

 понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

 применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов) 

Работа с информацией: 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 
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 читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель); 

 представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной 

задачи; 

 принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

Коммуникативные УУД: 

 конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

рассуждение; 

 использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; формулировать ответ; 

 комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

 объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

 в процессе диалогов по обсуждению изученного материала - задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить 

доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

 создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), 

инструкция (например, измерение длины отрезка); 

 ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 

 самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Совместная деятельность: 

 участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества 

вариантов, приведения примеров и контрпримеров); согласовывать мнения в ходе 

поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

 осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

Регулятивные УУД: 

Самоорганизация: 

 планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; 

 выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

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. 

Самооценка: 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в т.ч. электронным); 

 оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 
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 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. 
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4) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п

/

п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Виды, 

формы 

контроля 

Электронн

ые 

(цифровы

е) 

образовате

льные 

ресурсы 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей  

программы воспитания 
всего контрольн

ые работы 

практич

еские 

работы 

Раздел 1. Подготовка к изучению чисел (5 ч)    

1.

1. 
Пространственные и временные 

представления. 

Математика - царица всех наук 

Счет предметов. 

Пространственные представления. Временные 

представления. 

Столько же. Больше. Меньше. 

На сколько больше? На сколько меньше 

5 0 5 Устный 

опрос; 

Практическая 

работа;  

https://uchi.ru 

 

Демонстрация обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности 

через подбор соответствующих 

текстов; 

включение в урок игровых процедур 

с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 

Итого по разделу 5 0 5    

Раздел 2. Числа от 1 до 10. Число 0 (39 ч)       

2.

1. 
Нумерация. Геометрические фигуры. 

Много. Один. Письмо цифры 1. 

Числа 1, 2. Письмо цифры 2. 

Число 3. Письмо цифры 3. Знаки +, –, =. 

«Прибавить», «вычесть», «получится». 

Число 4. Письмо цифры 4. Состав числа 4. 

Длиннее. Короче. Одинаковые по длине. 

Экскурсия 

Число 5. Письмо цифры 5. Состав числа 5 из двух 

19 0 19 Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.e

du.ru 

 

 

Активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 

привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация 

их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

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

Точка. Линия: кривая, прямая. Отрезок. 

Ломаная линия. Звено ломаной, вершины. 

Знаки «больше», «меньше», «равно». Равенство. 

Неравенство. 

Многоугольник. 

Числа 6, 7.  Письмо цифры 6. 

Письмо цифры 7. Начало работы над проектом   

«Числа в загадках, пословицах и поговорках». 

Числа 8, 9.  Письмо цифры 8. 

Письмо цифры 9. 

Число 10. Запись числа 10. 

Число и цифра 0. Свойства 0. Сложение и 

вычитание с числом 0. 

Сантиметр. Дециметр. Измерение отрезков в 

сантиметрах. 

Проверочная работа "Числа 1-10. Число  0" 

включение в урок игровых процедур, 

с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся; 

2.

2 
Сложение и вычитание.  

Увеличить на… .Уменьшить на… . 

Прибавить и вычесть число 1. Знаки «+»,«-»,«=». 

Сложение и вычитание вида    +1 + 1,    - 1 - 1. 

Прибавить и вычесть число 2. Слагаемые. 

Сумма. Присчитывание и отсчитывание по 2. 

Составление таблиц. 

Задачи на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц. Прибавить и вычесть число 3. 

Примеры вычислений. 

Закрепление. Решение текстовых задач. 

Странички для любознательных. 

Составление и решение задач.Сложение и 

вычитание чисел первого десятка. Состав чисел 

7, 8, 9. 

Составление и решение задач.Сложение и 

вычитание чисел первого десятка. 

Прибавить и вычесть число 4. Приемы 

вычислений. Таблицы сложения и вычитания с 

числом 4. 

Решение задач. Задачи на разностное сравнение 

20 0 20 Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа;  

https://resh.e

du.ru 

 

 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; побуждение 

обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

и сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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чисел. 

Решение задач.Закрепление. 

Перестановка слагаемых и ее применение для 

случаев вида: + 5, 6, 7, 8, 9. 

Состав чисел в пределах 10.  Связь между 

суммой и слагаемыми. 

Решение задач. Состав чисел 1 десятка. 

Закрепление. 

Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. Прием 

вычитания в случаях «вычесть из 6, 7». 

Прием вычитания в случаях «вычесть из 8, 9». 

Прием вычитания в случаях «вычесть из 

10».Решение задач. 

Килограмм. 

Литр. 

Проверочная работа « Числа от 1 до 10. 

Сложение и вычитание чисел первого десятка». 

Работа над ошибками. Считаем  до 20. Названия 

и последовательность чисел от 11 до 20. 

включение в урок игровых 

процедур, с целью поддержания 

мотивации обучающихся 

к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся; 

Итого по разделу: 39 0 39    

Раздел 3. Числа от 1 до 20 (20ч)       

3.1 Нумерация  

Образование чисел второго десятка. Запись и 

чтение чисел. 

Случаи сложения и вычитания, основанные на 

знании нумерации. Построение отрезков 

заданной длины. 

Закрепление. Самостоятельная работа " 

Нумерация чисел". 

Решение задач в два действия. 

4 0 4 Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.e

du.ru 

 

 

3.2 Сложение и вычитание.  

Общий прием сложения однозначных чисел с 

переходом через десяток. Сложение вида +2, +3. 

Решение составных задач. Общий прием 

сложения однозначных чисел с переходом через 

разряд. 

Решение примеров вида +4 + 5. 

Приём сложения вида + 6. Прием сложения 

15 0 15 Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

https://uchi.ru 

 

Применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся; 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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вида + 7 

Прием сложения вида + 8,9. 

Вычитание с переходом через разряд. Общий 

прием. 

Вычитание вида   11-     . 

Вычитание вида   12 -      . 

Вычитание вида   13 -   , 14-   . 

Закрепление пройденного материала. Сложение 

и вычитание в пределах 20.  

Вычитание вида   15 -  , 16 -    . 

Вычитание вида   17 –      , 18 -      . 

Закрепление пройденного материала. Сложение 

и вычитание чисел в пределах 20. 

Закрепление пройденного материала. Сложение 

и вычитание чисел в пределах 20. 

Диагностическая работа за курс 1 класса 

побуждение обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений. 

 

3.3 Повторение.  

Анализ ошибок, допущенных в работах. 

Построение отрезков заданной длины. 

Многоугольники. 

Повторение пройденного. Решение задач. 

1 0 1 Устный 

опрос; 

Практичес

кая работа; 

https://uchi.ru 

 

 

Итого по разделу: 20 0 20    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

64 0 64    

https://uchi.ru/
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2.1.17. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«МАТЕМАТИКА» 

 

1 КЛАСС 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы НОО, а также с учетом Примерной рабочей 

программы начального общего образования по математике, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 

от 27.09.2021 г. 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД у 

обучающихся и рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» включает: 

- пояснительную записку,  

- содержание обучения,  

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе начальной школы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем УУД - познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного 

предмета «Математика» с учётом возрастных особенностей младших школьников. В 1 и 2 

классах предлагается пропедевтический уровень формирования УУД.  

В познавательных УУД выделен специальный раздел «Работа с информацией». С 

учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции 

регулятивных и коммуникативных УУД, 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 раскрывается программное содержание с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-мы учебного предмета, 

учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-ного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифро-вых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материа-лами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, элек-тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспита-ния различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 

Цели изучения математики н уровне НОО: 

 освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических 

действий; 
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 формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, 

которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и 

учебно- практических задач, построенных на понимании и применении 

математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», 

«порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, движение, 

продолжительность события); 

 обеспечение математического развития младшего школьника - формирование 

способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, 

различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск 

информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

 становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и 

умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: 

теоретического и пространственного мышления, воображения, математической речи, 

ориентировки в математических терминах и понятиях; прочных навыков 

использования математических знаний в повседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат 

следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего 

школьника: 

 понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по 

времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т.д.); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 

архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

 владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; 

опровергать или подтверждать истинность предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и 

явлений окружающей жизни - возможности их измерить, определить величину, форму, 

выявить зависимости и закономерности их расположения во времени и в пространстве.  

Осознанию младшим школьником многих математических явлений помогает его тяга 

к моделированию, что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также 

работу с разными средствами информации, в т.ч. и графическими (таблица, диаграмма, 

схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при 

изучении других учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, 

оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм представления 

информации).  

Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать рациональные 

способы устных и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки 

правильности выполнения действий, а также различение, называние, изображение 

геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, площадь) 

становятся показателями сформированной функциональной грамотности младшего 

школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

Приобретённые младшим школьником знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладение 

математическим языком станут фундаментом обучения на уровне основного общего 

образования, а также будут востребованы в жизни. 
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Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и 

информатика». 

Общее количестов часов, отведённых на изучение математики – 675 ч. (4 ч в неделю 

в каждом классе): 

в 1 классе - 132 ч., во 2-4 классах - по 136 ч. 

Для реализации программы используются учебники и пособия из УМК «Школа 

России» для педагога и обучающихся.  

Для педагога:  

М. И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова «Математика». 1 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций в 2-х ч. – М.: Просвещение, 2019, 2020 

Для обучающихся: 

М. И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова «Математика». 1 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций в 2-х ч. – М.: Просвещение, 2019, 2020 

М. И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова «Математика». 1 класс: рабочая тетрадь 

для общеобразовательных организаций в 2-х ч. – М.: Просвещение, 2022 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет: 

Российская электронная школа (resh.edu.ru); 

«Учи.ру» — интерактивная образовательная онлайн платформа (uchi.ru). 

http://bi2o2t.ru/training/sub 

https://www.soloveycenter.pro/ 

https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/  

https://onlinetestpad.com/ru/tests  

https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/  

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2 

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

http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/  

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 

Основное содержание обучения в представлено разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и 

геометрические фигуры», «Математическая 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 (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление 

соотношения между ними. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, 

результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 

Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в 

одно действие. 

 

http://bi2o2t.ru/training/sub
https://www.soloveycenter.pro/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://onlinetestpad.com/ru/tests
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
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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 отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; 

измерение длины отрезка в сантиметрах. 

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно 

заданного набора математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, 

столбца; 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 геометрической фигуры. 

Изучение содержания учебного предмета «Математика» в 1 классе способствует 

освоению на пропедевтическом уровне ряда УУД. 

Познавательные УУД: 

 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. 

Коммуникативные УУД: 

 характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из 

нескольких чисел, записанных по порядку; 

 комментировать ход сравнения двух объектов; 

 описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, 

представленное в задаче; описывать положение предмета в пространстве. 

Различать и использовать математические знаки; 

 строить предложения относительно заданного набора объектов. 

Совместная деятельность: 

 участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила 

совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и 

мирно разрешать конфликты. 

Регулятивые УУД: 

 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; 
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 проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 

действия. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Математика» на уровне НОО будет 

способствовать достижению следующих личностных образовательных результатов: 

 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 т.ч. 

при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 

пожилым людям; 

 работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность 

своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

 оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных 

проблем; 

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

стремиться углублять свои математические знания и умения; 

 пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

НОО, формируемые при изучении учебного предмета «Математика»: 

Познавательные УУД: 

Базовые логические действия: 

 устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 

причина-следствие; протяжённость); 

 применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

 приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

 представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

Базовые исследовательские действия: 

 проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики; 

 понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

 применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов) 

Работа с информацией: 
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 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

 читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель); 

 представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной 

задачи; 

 принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

Коммуникативные УУД: 

 конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

рассуждение; 

 использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; формулировать ответ; 

 комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

 объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

 в процессе диалогов по обсуждению изученного материала - задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить 

доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

 создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), 

инструкция (например, измерение длины отрезка); 

 ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 

 самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Совместная деятельность: 

 участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества 

вариантов, приведения примеров и контрпримеров); согласовывать мнения в ходе 

поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

 осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

Регулятивные УУД: 

Самоорганизация: 

 планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; 

 выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

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. 

Самооценка: 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в т.ч. электронным); 

 оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

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

 пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

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

 выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток; 

 называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

 решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие 

и требование (вопрос); 

 сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/ 

короче (выше /ниже, шире/ уже); 

 знать и использовать единицу длины - сантиметр; измерять длину отрезка, чертить 

отрезок заданной длины (в см); 

 различать число и цифру; 

 распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), 

отрезок; 

 устанавливать между объектами соотношения: слева/ справа, дальше/ ближе, между, 

перед/ за, над/ под; 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно 

заданного набора объектов/ предметов; 

 группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности 

в ряду объектов повседневной жизни; 

 различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное/ 

данные из таблицы; 

 сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

 распределять объекты на две группы по заданному основанию. 
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4) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

Деятельность  

учителя с учетом  

рабочей  

программы  

воспитания 

всего контрольны

е работы 

практические 

работы 

    

Раздел 1. Числа (20 ч) 

1.1. Числа от 1 до 9: различение, 

чтение, запись. 

2 0 2 Словесное описание группы 

предметов, ряда чисел; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru Установление 

доверительных 

отношений 

с обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований 

и просьб учителя, 

привлечению 

их внимания 

к обсуждаемой 

на уроке 

информации, 

активизации 

их познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими 

и сверстниками, 

1.2. Единица счёта. Десяток. 2 0 2 Устная работа: счёт единицами 

в разном порядке, чтение, 

упорядочение однозначных и 

двузначных чисел; счёт по 2, по 

5; 

Работа с таблицей чисел: 

наблюдение, установление 

закономерностей в 

расположении чисел; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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1.3. Счёт предметов, запись 

результата цифрами. 

2 0 2 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 самостоятельно; 

Практическая 

работа; Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru принципы учебной 

дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся 

к ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация 

их работы 

с получаемой 

на уроке социально 

значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур, 

с целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся 

к получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений 

в классе; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

1.4. Порядковый номер объекта при 

заданном порядке счёта. 

2 0 2 Цифры; знаки сравнения, 

равенства, арифметических 

действий; 

Устная работа: счёт единицами 

в разном порядке, чтение, 

упорядочение однозначных и 

двузначных чисел; счёт по 2, по 

5; 

Работа с таблицей чисел: 

наблюдение, установление 

закономерностей в 

расположении чисел; 

Практическая 

работа; Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru 

1.5. Сравнение чисел, сравнение 

групп предметов по количеству: 

больше, меньше, столько же. 

3 0 2 Моделирование учебных 

ситуаций, связанных с 

применением представлений о 

числе в практических 

ситуациях. Письмо цифр; 

Практическая 

работа; Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru 

1.6. Число и цифра 0 при 

измерении, вычислении. 

2 0 2 Устная работа: счёт единицами 

в разном порядке, чтение, 

упорядочение однозначных и 

двузначных чисел; счёт по 2, по 

5; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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1.7. Числа в пределах 20: чтение, 

запись, сравнение. 

3 0 3 Обсуждение: назначение знаков 

в математике, обобщение 

представлений; 

Цифры; знаки сравнения, 

равенства, арифметических 

действий; 

Устная работа: счёт единицами 

в разном порядке, чтение, 

упорядочение однозначных и 

двузначных чисел; счёт по 2, по 

5; 

Работа с таблицей чисел: 

наблюдение, установление 

закономерностей в 

расположении чисел; 

Работа в парах/группах. 

Формулирование вопросов, 

связанных с порядком чисел, 

увеличением/уменьшением 

числа на несколько единиц, 

установлением закономерности 

в ряду чисел; 

Моделирование учебных 

ситуаций, связанных с 

применением представлений о 

числе в практических 

ситуациях. Письмо цифр; 

Практическая 

работа; 

Устный опрос; 

https://resh.edu.ru деятельности 

обучающихся; 

1.8. Однозначные и двузначные 

числа. 

2 0 2 Работа в парах/группах. 

Формулирование вопросов, 

связанных с порядком чисел, 

увеличением/уменьшением 

числа на несколько единиц, 

установлением закономерности 

в ряду чисел; 

Моделирование учебных 

ситуаций, связанных с 

применением представлений о 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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числе в практических 

ситуациях. Письмо цифр; 

1.9. Увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц 

2 0 2 Работа в парах/группах. 

Формулирование вопросов, 

связанных с порядком чисел, 

увеличением/уменьшением 

числа на несколько единиц, 

установлением закономерности 

в ряду чисел; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

Итого по разделу 20       

Раздел 2. Величины (7 ч) 

2.1. Длина и её измерение с 

помощью заданной мерки. 

1 0 1 Знакомство с приборами для 

измерения величин; Линейка 

как простейший инструмент 

измерения длины; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного предмета 

через демонстрацию 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и добросердечности, 

через подбор  

соответствующих 

текстов для чтения; 

применение 

на уроке 

интерактивных 

форм работы 

с обучающимися: 

интеллектуальных 

2.2. Сравнение без измерения: выше 

— ниже, шире 

— уже, длиннее — короче, 

старше — моложе, тяжелее — 

легче. 

2 0 2 Наблюдение действия 

измерительных приборов; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

 

2.3. Единицы длины: сантиметр, 

дециметр; установление 

соотношения между ними. 

4 0 3 Коллективная работа по 

различению и сравнению 

величин; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru  

Итого по разделу 7       

Раздел 3. Арифметические действия (40 ч) 

3.1. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20. 

5 0 5 Учебный диалог: «Сравнение 

практических (житейских) 

ситуаций, требующих записи 

одного и того же 

арифметического действия, 

разных арифметических 

действий»; 

Практическая работа с 

числовым выражением: запись, 

чтение, приведение примера (с 

помощью учителя или по 

образцу), иллюстрирующего 

смысл арифметического 

действия; 

Обсуждение приёмов сложения, 

вычитания: нахождение 

значения суммы и разности на 

основе состава числа, с 

Практическая 

работа; 

Устный опрос; 

https://resh.edu.ru Активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся; 

привлечение 

внимания 

обучающихся 

к ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация 

их работы 

с получаемой 

на уроке социально 

значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур, 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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использованием числовой 

ленты, по частям и др.; 

с целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся 

к получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений 

в классе; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

3.2. Названия компонентов 

действий, результатов действий 

сложения, вычитания. Знаки 

сложения и вычитания, 

названия компонентов 

действия. Таблица сложения. 

Переместительное свойство 

сложения. 

5 0 5 Использование разных 

способов подсчёта суммы и 

разности, использование 

переместительного свойства при 

нахождении суммы; 

Практическая 

работа; 

Устный опрос; 

https://resh.edu.ru 

3.3. Вычитание как действие, 

обратное сложению. 

5 0 5 Использование разных 

способов подсчёта суммы и 

разности, использование 

переместительного свойства при 

нахождении суммы; 

Практическая 

работа. Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru 

3.4. Неизвестное слагаемое. 5 0 5 Пропедевтика 

исследовательской работы: 

перестановка слагаемых при 

сложении (обсуждение 

практических и учебных 

ситуаций); Моделирование. 

Иллюстрация с помощью 

предметной модели 

переместительного свойства 

сложения, способа нахождения 

неизвестного слагаемого. Под 

руководством педагога 

выполнение счёта с 

использованием заданной 

единицы счёта; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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3.5. Сложение одинаковых 

слагаемых. Счёт по 2, по 3, по 5. 

5 0 5 Обсуждение приёмов сложения, 

вычитания: нахождение 

значения суммы и разности на 

основе состава числа, с 

использованием числовой 

ленты, по частям и др.; 

Использование разных 

способов подсчёта суммы и 

разности, использование 

переместительного свойства 

при нахождении суммы; 

Пропедевтика 

исследовательской работы: 

перестановка слагаемых при 

сложении (обсуждение 

практических и учебных 

ситуаций); 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru 

3.6. Прибавление и вычитание нуля. 5 0 5 Дидактические игры и 

упражнения, связанные с 

выбором, составлением сумм, 

разностей с заданным 

результатом действия; 

сравнением значений числовых 

выражений (без вычислений), 

по результату действия; 

Практическая 

работа;  

https://resh.edu.ru 

3.7. Сложение и вычитание чисел 

без перехода и с переходом 

через десяток. 

5 0 5 Обсуждение приёмов сложения, 

вычитания: нахождение 

значения суммы и разности на 

основе состава числа, с 

использованием числовой 

ленты, по частям и др.; 

Использование разных 

способов подсчёта суммы и 

разности, использование 

переместительного свойства 

при нахождении суммы; 

Пропедевтика 

исследовательской работы: 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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перестановка слагаемых при 

сложении (обсуждение 

практических и учебных 

ситуаций); Моделирование. 

Иллюстрация с помощью 

предметной модели 

переместительного свойства 

сложения, способа нахождения 

неизвестного слагаемого. Под 

руководством педагога 

выполнение счёта с 

использованием заданной 

единицы счёта; 

3.8. Вычисление суммы, разности 

трёх чисел. 

5 0 5 Дидактические игры и 

упражнения, связанные с 

выбором, составлением сумм, 

разностей с заданным 

результатом действия; 

сравнением значений числовых 

выражений (без вычислений), 

по результату действия; 

Практическая 

работа;  

https://resh.edu.ru 

Итого по разделу 40       

Раздел 4. Текстовые задачи (16 ч) 

4.1. Текстовая задача: структурные 

элементы, составление 

текстовой задачи по образцу. 

2 0 2 Коллективное обсуждение: 

анализ реальной ситуации, 

представленной с помощью 

рисунка, иллюстрации, текста, 

таблицы, схемы (описание 

ситуации, что известно, что не 

известно; условие задачи, 

вопрос задачи); Обобщение 

представлений о текстовых 

задачах, решаемых с помощью 

действий сложения и вычитания 

(«на сколько больше/меньше», 

«сколько всего», «сколько 

осталось»). Различение текста и 

Устный опрос; https://uchi.ru Демонстрация 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и добросердечности 

через подбор 

соответствующих 

текстов; 

включение в урок 

игровых процедур 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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текстовой задачи, 

представленного в текстовой 

задаче; 

с целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся 

к получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений 

в классе; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

 

4.2. Зависимость между данными и 

искомой величиной в текстовой 

задаче. 

2 0 2 Обобщение представлений о 

текстовых задачах, решаемых с 

помощью действий сложения и 

вычитания («на сколько 

больше/меньше», 

«сколько всего», «сколько 

осталось»). Различение текста и 

текстовой задачи, 

представленного в текстовой 

задаче; 

Соотнесение текста задачи и её 

модели; 

Практическая 

работа;  

https://uchi.ru 

4.3. Выбор и запись 

арифметического действия для 

получения ответа на вопрос. 

2 0 2 Моделирование: описание 

словами и с помощью 

предметной модели сюжетной 

ситуации и математического 

отношения. Иллюстрация 

практической ситуации с 

использованием счётного 

материала. Решение текстовой 

задачи с помощью раздаточного 

материала. Объяснение выбора 

арифметического действия для 

решения, иллюстрация хода 

решения, выполнения действия 

на модели; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://uchi.ru 

4.4. Текстовая сюжетная задача в 

одно действие: запись решения, 

ответа задачи. 

8 0 8 Коллективное обсуждение: 

анализ реальной ситуации, 

представленной с помощью 

рисунка, иллюстрации, текста, 

таблицы, схемы (описание 

ситуации, что известно, что не 

Практическая 

работа;  

https://uchi.ru 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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известно; условие задачи, 

вопрос задачи); 

4.5. Обнаружение недостающего 

элемента задачи, дополнение 

текста задачи числовыми 

данными (по иллюстрации, 

смыслу задачи, её решению). 

2 0 2 Соотнесение текста задачи и её 

модели; 

Моделирование: описание 

словами и с помощью 

предметной модели сюжетной 

ситуации и математического 

отношения. Иллюстрация 

практической ситуации с 

использованием счётного 

материала. Решение текстовой 

задачи с помощью раздаточного 

материала. Объяснение выбора 

арифметического действия для 

решения, иллюстрация хода 

решения, выполнения действия 

на модели; 

Практическая 

работа; 

https://uchi.ru 

Итого по разделу 16       

Раздел 5. Пространственные отношения и геометрические фигуры (20 ч) 

5.1. Расположение предметов и 

объектов на плоскости, в 

пространстве: слева/справа, 

сверху/снизу, между; 

установление 

пространственных отношений. 

3 0 3 Распознавание и называние 

известных геометрических 

фигур, обнаружение в 

окружающем мире их моделей; 

Устный опрос; https://uchi.ru Применение 

на уроке 

интерактивных 

форм работы 

с обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

5.2. Распознавание объекта и его 

отражения. 

2 0 2 Распознавание и называние 

известных геометрических 

фигур, обнаружение в 

окружающем мире их моделей; 

Игровые упражнения: «Угадай 

фигуру по описанию», 

«Расположи фигуры в заданном 

порядке», «Найди модели 

фигур в классе» и т. п.; 

Практическая деятельность: 

графические и измерительные 

Практическая 

работа; 

https://uchi.ru 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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действия в работе с карандашом 

и линейкой: копирование, 

рисование фигур по 

инструкции; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся 

к ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений. 

 

5.3. Геометрические фигуры: 

распознавание круга, 

треугольника, прямоугольника, 

отрезка. 

4 0 4 Учебный диалог: обсуждение 

свойств геометрических фигур 

(прямоугольника и др.); 

сравнение геометрических 

фигур (по форме, размеру); 

сравнение отрезков по длине; 

Предметное моделирование 

заданной фигуры из различных 

материалов (бумаги, палочек, 

трубочек, проволоки и пр.), 

составление из других 

геометрических фигур; 

Практическая 

работа; Устный 

опрос; 

https://uchi.ru 

5.4. Построение отрезка, квадрата, 

треугольника с помощью 

линейки; измерение длины 

отрезка в сантиметрах. 

4 0 4 Практические работы: 

измерение длины отрезка, 

ломаной, длины стороны 

квадрата, сторон 

прямоугольника. 

Комментирование хода и 

результата работы; 

установление соответствия 

результата и поставленного 

вопроса; 

Ориентировка в пространстве и 

на плоскости (классной доски, 

листа бумаги, страницы 

учебника и т. д.). Установление 

направления, прокладывание 

маршрута; 

Практическая 

работа; 

https://uchi.ru 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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5.5. Длина стороны 

прямоугольника, квадрата, 

треугольника. 

3 0 3 Практические работы: 

измерение длины отрезка, 

ломаной, длины стороны 

квадрата, сторон 

прямоугольника. 

Комментирование хода и 

результата работы; 

установление соответствия 

результата и поставленного 

вопроса; Ориентировка в 

пространстве и на плоскости 

(классной доски, листа бумаги, 

страницы учебника и т. д.). 

Установление направления, 

прокладывание маршрута; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://uchi.ru 

5.6. Изображение прямоугольника, 

квадрата, треугольника. 

4 0 4 Практические работы: 

измерение длины отрезка, 

ломаной, длины стороны 

квадрата, сторон 

прямоугольника. 

Комментирование хода и 

результата работы; 

установление соответствия 

результата и поставленного 

вопроса; 

Практическая 

работа; 

https://uchi.ru 

Итого по разделу 20       

Раздел 6. Математическая информация (15 ч) 

6.1. Сбор данных об объекте по 

образцу. Характеристики 

объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер); 

выбор предметов по образцу (по 

заданным признакам). 

2 0 2 Коллективное наблюдение: 

распознавание в окружающем 

мире ситуаций, которые 

целесообразно сформулировать 

на языке математики и решить 

математическими средствами; 

Наблюдение за числами в 

окружающем мире, описание 

словами наблюдаемых фактов, 

закономерностей; 

Ориентировка в книге, на 

Устный опрос; https://resh.edu.ru Активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся; 

привлечение 

внимания 

обучающихся 

к ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
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странице учебника, 

использование изученных 

терминов для описания 

положения рисунка, числа, 

задания и пр. на странице, на 

листе бумаги; 

их работы 

с получаемой 

на уроке социально 

значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур, 

с целью поддержания 

мотивации 

обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

6.2. Группировка объектов по 

заданному признаку. 

2 0 2 Дифференцированное задание: 

составление предложений, 

характеризующих положение 

одного предмета относительно 

другого. Моделирование 

отношения («больше», 

«меньше», «равно»), 

переместительное свойство 

сложения; 

Работа в парах/группах: поиск 

общих свойств групп предметов 

(цвет, форма, величина, 

количество, назначение и др.). 

Таблица как способ 

представления информации, 

полученной из повседневной 

жизни (расписания, чеки, меню 

и т.д.); 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

6.3. Закономерность в ряду 

заданных объектов: её 

обнаружение, продолжение 

ряда. 

2 0 2 Ориентировка в книге, на 

странице учебника, 

использование изученных 

терминов для описания 

положения рисунка, числа, 

задания и пр. на странице, на 

листе бумаги; 

Работа с наглядностью - 

рисунками, содержащими 

математическую информацию. 

Формулирование вопросов и 

ответов по рисунку 

(иллюстрации, модели). 

Упорядочение математических 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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объектов с опорой на рисунок, 

сюжетную ситуацию и пр.; 

6.4. Верные (истинные) и неверные 

(ложные) предложения, 

составленные относительно 

заданного набора 

математических объектов. 

2 0 2 Работа в парах/группах: поиск 

общих свойств групп предметов 

(цвет, форма, величина, 

количество, назначение и др.). 

Таблица как способ 

представления информации, 

полученной из повседневной 

жизни (расписания, чеки, меню 

и т.д.); 

Практическая 

работа; Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru 

6.5. Чтение таблицы (содержащей 

не более четырёх данных); 

извлечение данного из строки, 

столбца; внесение одного-двух 

данных в таблицу 

2 0 2 Работа с наглядностью - 

рисунками, содержащими 

математическую информацию. 

Формулирование вопросов и 

ответов по рисунку 

(иллюстрации, модели). 

Упорядочение математических 

объектов с опорой на рисунок, 

сюжетную ситуацию и пр.; 

Дифференцированное задание: 

составление предложений, 

характеризующих положение 

одного предмета относительно 

другого. Моделирование 

отношения («больше», 

«меньше», «равно»), 

переместительное свойство 

сложения; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

6.6. Чтение рисунка, схемы 1—2 

числовыми  данными 

(значениями данных величин). 

2 0 2 Работа в парах/группах: поиск 

общих свойств групп предметов 

(цвет, форма, величина, 

количество, назначение и др.). 

Таблица как способ 

представления информации, 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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полученной из повседневной 

жизни (расписания, чеки, меню 

и т.д.); 

6.7. Выполнение 1—3-шаговых 

инструкций, связанных с 

вычислениями, измерением 

длины, построением 

геометрических фигур. 

3 0 3 Знакомство с логической 

конструкцией «Если … , то 

…».Верно или неверно: 

формулирование и проверка 

предложения; 

Практическая  

работа; 

https://resh.edu.ru 

Итого по разделу: 15       

Резервное время 14 
      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
132 0 118 

    

 

 

https://resh.edu.ru/
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2.1.18. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«МАТЕМАТИКА» (ЭФФЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА) 

 

2 КЛАСС 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы НОО, а также с учетом Примерной рабочей 

программы начального общего образования по математике, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 

от 27.09.2021 г. 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД у 

обучающихся и рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» включает: 

- пояснительную записку,  

- содержание обучения,  

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе начальной школы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем УУД - познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного 

предмета «Математика» с учётом возрастных особенностей младших школьников. В 1 и 2 

классах предлагается пропедевтический уровень формирования УУД.  

В познавательных УУД выделен специальный раздел «Работа с информацией». С 

учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции 

регулятивных и коммуникативных УУД, 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 раскрывается программное содержание с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-мы учебного предмета, 

учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-ного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифро-вых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материа-лами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, элек-тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспита-ния различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 

Цели изучения математики н уровне НОО: 

 освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических 

действий; 
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 формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, 

которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и 

учебно- практических задач, построенных на понимании и применении 

математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», 

«порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, движение, 

продолжительность события); 

 обеспечение математического развития младшего школьника - формирование 

способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, 

различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск 

информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

 становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и 

умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: 

теоретического и пространственного мышления, воображения, математической речи, 

ориентировки в математических терминах и понятиях; прочных навыков 

использования математических знаний в повседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат 

следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего 

школьника: 

 понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по 

времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т.д.); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 

архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

 владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; 

опровергать или подтверждать истинность предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и 

явлений окружающей жизни - возможности их измерить, определить величину, форму, 

выявить зависимости и закономерности их расположения во времени и в пространстве.  

Осознанию младшим школьником многих математических явлений помогает его тяга 

к моделированию, что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также 

работу с разными средствами информации, в т.ч. и графическими (таблица, диаграмма, 

схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при 

изучении других учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, 

оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм представления 

информации).  

Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать рациональные 

способы устных и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки 

правильности выполнения действий, а также различение, называние, изображение 

геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, площадь) 

становятся показателями сформированной функциональной грамотности младшего 

школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

Приобретённые младшим школьником знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладение 

математическим языком станут фундаментом обучения на уровне основного общего 

образования, а также будут востребованы в жизни. 
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Место учебного предмета «Математика» в учебном плане «Эффективной 

начальной школы» 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и 

информатика». 

Общее количестов часов, отведённых на изучение математики – 408 ч (4 ч в неделю в 

каждом классе): 

в 1 классе - 64 ч., во 2-м классе – 88 ч, в 3-м классе – 120 ч, в 4-м классе - 136 ч. 

Для реализации программы используются учебники и пособия из УМК «Школа 

России» для педагога и обучающихся.  

Для педагога:  

М. И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова «Математика». 1-й год обучения: учебник 

для общеобразовательных организаций в 3-х частях – М.: Просвещение, 2022 

Для обучающихся: 

М. И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова «Математика». 1-й год обучения: учебник 

для общеобразовательных организаций в 3-х частях – М.: Просвещение, 2022 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет: 

Российская электронная школа (resh.edu.ru); 

«Учи.ру» — интерактивная образовательная онлайн платформа (uchi.ru). 

http://bi2o2t.ru/training/sub 

https://www.soloveycenter.pro/ 

https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/  

https://onlinetestpad.com/ru/tests  

https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/  

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2 

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

http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/  

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 

Основное содержание обучения в представлено разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и 

геометрические фигуры», «Математическая информация». 

Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись 

равенства, неравенства. Увеличение/ уменьшение числа на 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 единицами величины (в пределах 100), его применение для 

решения практических задач. 

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через 

разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, 

сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений. Взаимосвязь 

компонентов и результата действия сложения, действия вычитания. Проверка результата 

вычисления (реальность ответа, обратное действие). 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названия 

компонентов действий умножения, деления. 

http://bi2o2t.ru/training/sub
https://www.soloveycenter.pro/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://onlinetestpad.com/ru/tests
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
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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 переместительного и сочетательного 

свойства. 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План 

решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. 

Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла 

арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, 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, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. 

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата 

с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра данного/ изображенного 

прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических 

объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному 

или самостоятельно установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, 

геометрических фигур, объектов повседневной жизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 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 геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой 

учебника, компьютерными тренажёрами). 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД: 

 наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружающем 

мире; 

 характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 

(сантиметровая лента, весы); 

 сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по 

самостоятельно выбранному основанию; 

 распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 

 обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

 вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием); 
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 воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем 

действия сложения и вычитания (со скобками/ без скобок); 

 устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым 

описанием; 

 подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Работа с информацией: 

 извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической 

(рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 

 устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных 

задач; 

 дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

Коммуникативные УУД: 

 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; конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, 

отношения; 

 называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным 

свойством; 

 записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, 

иллюстрирующие смысл арифметического действия; 

 конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 

Совместная деятельность: 

 принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 

составленных учителем или самостоятельно; 

 участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать 

цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения 

других участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа; 

 решать совместно математические задачи поискового и творческого характера 

(определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время и 

продолжительность с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата 

действий, измерений); 

 совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 

Регулятивные УУД: 

 следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, 

геометрических фигур; 

 организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с 

математическим материалом; 

 проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 

действия, обратного действия; 

 находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»  

 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



333 
 

Изучение учебного предмета «Математика» на уровне НОО будет 

способствовать достижению следующих личностных образовательных результатов: 

 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 т.ч. 

при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 

пожилым людям; 

 работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность 

своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

 оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных 

проблем; 

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

стремиться углублять свои математические знания и умения; 

 пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

НОО, формируемые при изучении учебного предмета «Математика»: 

Познавательные УУД: 

Базовые логические действия: 

 устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 

причина-следствие; протяжённость); 

 применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

 приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

 представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

Базовые исследовательские действия: 

 проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики; 

 понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

 применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов) 

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; 
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 принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

Коммуникативные УУД: 

 конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

рассуждение; 

 использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; формулировать ответ; 

 комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

 объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

 в процессе диалогов по обсуждению изученного материала - задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить 

доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

 создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), 

инструкция (например, измерение длины отрезка); 

 ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 

 самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Совместная деятельность: 

 участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества 

вариантов, приведения примеров и контрпримеров); согласовывать мнения в ходе 

поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

 осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

Регулятивные УУД: 

Самоорганизация: 

 планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; 

 выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

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. 

Самооценка: 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в т.ч. электронным); 

 оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

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

 находить число большее/ меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); 

большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 
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 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; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать 

величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение 

«больше /меньше на»; 

 решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, 

рисунок, таблица или другая модель); планировать ход решения текстовой задачи в 

два действия, оформлять его в виде арифметического действия/действий, записывать 

ответ; 

 различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, 

многоугольник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

 на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, 

прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения 

построений линейку, угольник; 

 выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

 находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника 

(квадрата); 

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

«каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

 находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур); 

 находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 

 представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, 

заполнять строку/ столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке 

(изображении геометрических фигур); 

 сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

 обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

 подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

 составлять (дополнять) текстовую задачу; 

 проверять правильность вычислений. 
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4) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п

/

п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Виды, 

формы 

контроля 

Электронн

ые 

(цифровы

е) 

образовате

льные 

ресурсы 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей  

программы воспитания 
всего контрольн

ые работы 

практич

еские 

работы 

Раздел 1. Числа от 1 до 100.    

1.

1. 
Нумерация чисел. 

Анализ ошибок, допущенных в контрольной 

работе. Десяток. Счёт десятками до 100. 

Числа от 11 до 100. Образование чисел. 

Поместное значение чисел. Однозначные и 

двузначные числа. 

Единицы измерения длины: миллиметр. 

Проверочный тест по теме: «Числа от 1 до 100». 

Наименьшее трехзначное число. Сотня. 

Метр. Таблица мер длины. 

Случаи сложения и вычитания вида 35+5, 35-30, 

35-5. 

Замена двузначного числа суммой разрядных 

слагаемых. 

 Единицы стоимости: рубль, копейка. 

8 0 8 Устный 

опрос; 

Практическая 

работа;  

https://uchi.ru 

 

Демонстрация обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности через подбор 

соответствующих текстов; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддержания 

мотивации обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся; 

Итого по разделу 8 0 8    

Раздел 2. Действия с числами от 1 до 100.       

2.

1. 
Сложение и вычитание чисел. 

Обратные задачи. 

 Сумма и разность отрезков. 

Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого. 

Решение задач на нахождение неизвестного 

вычитаемого. 

Проверочная работа по теме: «Решение задач». 

Единицы времени. Час. Минута. Практическая 

работа: «Определение времени по часам». 

32 2 19 Практичес

кая работа; 

Самооценк

а с 

использова

нием 

«Оценочно

го листа»; 

https://resh.e

du.ru 

https://uchi.ru 

 

Активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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Длина ломаной линии. 

Контрольная работа по теме: «Решение задач» 

Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. 

Порядок действий в выражениях со скобками. 

Числовые выражения. Сравнение числовых 

выражений. 

Периметр многоугольника. 

Свойства сложения.  

Свойства сложения. Закрепление. Тест по теме 

"Свойства сложения" 

Приёмы вычислений для случаев вида 36 + 2 , 36 + 

20. 

Приёмы вычислений для случаев вида 36-2, 36-20. 

 Приёмы вычислений для случаев вида 26 + 4. 

Приёмы вычислений для случаев 30 -7. 

Приёмы вычислений для случаев вида 60 - 24. 

Закрепление изученного. Тест "Приемы 

вычислений". Решение задач. 

Решение задач. 

Решение задач. 

Приём сложения вида 26 + 7. 

Приёмы вычитания вида 35 - 7. 

Закрепление изученных приёмов сложения и 

вычитания. Странички для любознательных. 

Проверочная работа по теме: «Устное сложение и 

вычитание в пределах 100». 

Контрольная работа  по теме: «Устное сложение и 

вычитание в пределах 100». 

Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. 

Буквенные выражения. 

Закрепление изученного. Буквенные выражения. 

 Уравнение. Решение уравнений методом подбора. 

Проверка сложения. 

Проверка вычитания. 

включение в урок игровых 

процедур, с целью поддержания 

мотивации обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся; 
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2.

2 
Письменные вычисления. 

Письменный прием сложения вида  45 + 23. 

Письменный прием вычитания вида  57 – 26. 

Угол. Виды углов. 

Закрепление изученного. 

Письменный приём сложения вида 37 + 48. 

Письменный приём сложения вида 37 + 53. 

Прямоугольник. 

Прямоугольник. Квадрат. 

Письменный приём сложения вида 87 + 13.  

Письменный приём вычитания вида 40 - 8. 

Письменный приём вычитания вида 50 - 24. 

Закрепление приёмов вычитания и сложения.  

Письменный приём вычитания вида 52 - 24. 

Свойство противоположных сторон 

прямоугольника. Закрепление изученного. 

Квадрат.  Закрепление изученного материала. 

Проверочная работа по теме: «Сложение и 

вычитание двузначных чисел». 

Контрольная работа по теме: « Сложение и 

вычитание чисел от 1 до 100». 

17 1 16 Практичес

кая работа; 

Самооценк

а с 

использова

нием 

«Оценочно

го листа»; 

https://resh.e

du.ru 

 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

и сверстниками, принципы 

учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок игровых 

процедур, с целью поддержания 

мотивации обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся; 

2.3 Умножение и деление чисел от 1 до 100. 

Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. 

Конкретный смысл действия умножения. 

Конкретный смысл действия умножения. 

Решение задач на умножение. 

Периметр прямоугольника. 

16 1 16 Практичес

кая работа; 

Самооценк

а с 

использова

нием 

https://resh.e

du.ru 

https://uchi.ru 

 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся; 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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Умножение на 1 и на 0. 

Названия компонентов и результата умножения. 

Переместительное свойство умножения. 

Проверочный тест по теме: «Периметр 

прямоугольника». 

Конкретный смысл действия деления. 

Конкретный смысл действия деления. Названия 

компонентов и результата деления. 

Связь между компонентами и результатом 

умножения. Прием деления, основанный на связи 

между компонентами и результатом умножения. 

Проверочная работа по теме: «Умножение и 

деление». 

Контрольная работа по теме: « Умножение и 

деление». 

Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. 

Приёмы умножения и деления на 10. 

Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Задачи на нахождение неизвестного третьего 

слагаемого. Проверочный тест по теме: «Задачи с 

величинами». 

«Оценочно

го листа»; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения со старшими и 

сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений. 

2.4 Табличное умножение и деление. 

Умножение числа 2. Умножение на 2. 

Умножение числа 2. Умножение на 2. Приёмы 

умножения числа 2. 

Деление на 2. 

Деление на 2. 

Умножение числа 3. Умножение на 3. 

Умножение числа 3. Умножение на 3. 

Деление на 3. 

Деление на 3. 

8 0 8  https://resh.e

du.ru 

https://uchi.ru 

 

Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор  

соответствующих текстов для 

чтения; 

применение на уроке 

интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся; 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся; 

Итого по разделу: 73 4 69    

Раздел 3. Повторение.       

3.1 Повторение изученного во 2 классе.  
Повторение по теме: "Нумерация чисел от 1 до 

100. Сложение и вычитание чисел в пределах 

100". 

Повторение по теме: "Решение задач". 

Повторение по теме: "Единицы времени, массы, 

длины". 

Итоговая контрольная работа. 

Анализ ошибок, допущенных в контрольной 

работе. 

5 1 4 Практичес

кая работа; 

Самооценк

а с 

использова

нием 

«Оценочно

го листа»; 

https://resh.e

du.ru 

 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся; 

Итого по разделу: 5 0 21    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 86 5 81    

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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2.1.19. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«МАТЕМАТИКА» 

2 КЛАСС 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы НОО, а также с учетом Примерной рабочей 

программы начального общего образования по математике, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 

от 27.09.2021 г. 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД у 

обучающихся и рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» включает: 

- пояснительную записку,  

- содержание обучения,  

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе начальной школы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем УУД - познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного 

предмета «Математика» с учётом возрастных особенностей младших школьников. В 1 и 2 

классах предлагается пропедевтический уровень формирования УУД.  

В познавательных УУД выделен специальный раздел «Работа с информацией». С 

учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции 

регулятивных и коммуникативных УУД, 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 раскрывается программное содержание с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-мы учебного предмета, 

учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-ного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифро-вых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материа-лами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, элек-тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспита-ния различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 

Цели изучения математики н уровне НОО: 

 освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических 

действий; 

 формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, 

которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и 
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учебно- практических задач, построенных на понимании и применении 

математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», 

«порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, движение, 

продолжительность события); 

 обеспечение математического развития младшего школьника - формирование 

способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, 

различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск 

информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

 становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и 

умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: 

теоретического и пространственного мышления, воображения, математической речи, 

ориентировки в математических терминах и понятиях; прочных навыков 

использования математических знаний в повседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат 

следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего 

школьника: 

 понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по 

времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т.д.); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 

архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

 владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; 

опровергать или подтверждать истинность предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и 

явлений окружающей жизни - возможности их измерить, определить величину, форму, 

выявить зависимости и закономерности их расположения во времени и в пространстве.  

Осознанию младшим школьником многих математических явлений помогает его тяга 

к моделированию, что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также 

работу с разными средствами информации, в т.ч. и графическими (таблица, диаграмма, 

схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при 

изучении других учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, 

оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм представления 

информации).  

Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать рациональные 

способы устных и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки 

правильности выполнения действий, а также различение, называние, изображение 

геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, площадь) 

становятся показателями сформированной функциональной грамотности младшего 

школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

Приобретённые младшим школьником знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладение 

математическим языком станут фундаментом обучения на уровне основного общего 

образования, а также будут востребованы в жизни. 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и 

информатика». 
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Общее количестов часов, отведённых на изучение математики – 675 ч. (4 ч в неделю 

в каждом классе): 

в 1 классе - 132 ч., во 2-4 классах - по 136 ч. 

Для реализации программы используются учебники и пособия из УМК «Школа 

России» для педагога и обучающихся.  

Для педагога:  

М. И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова «Математика». 2 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций в 2-х ч. – М.: Просвещение, 2019, 2020 

Для обучающихся: 

М. И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова «Математика». 2 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций в 2-х ч. – М.: Просвещение, 2019, 2020 

М. И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова «Математика». 2 класс: рабочая тетрадь 

для общеобразовательных организаций в 2-х ч. – М.: Просвещение, 2022 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет: 

Российская электронная школа (resh.edu.ru); 

«Учи.ру» — интерактивная образовательная онлайн платформа (uchi.ru). 

http://bi2o2t.ru/training/sub 

https://www.soloveycenter.pro/ 

https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/  

https://onlinetestpad.com/ru/tests  

https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/  

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2 

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

http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/  

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm 

 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 

Основное содержание обучения в представлено разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и 

геометрические фигуры», «Математическая информация». 

Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись 

равенства, неравенства. Увеличение/ уменьшение числа на 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 единицами величины (в пределах 100), его применение для 

решения практических задач. 

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через 

разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, 

сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений. Взаимосвязь 

компонентов и результата действия сложения, действия вычитания. Проверка результата 

вычисления (реальность ответа, обратное действие). 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названия 

компонентов действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при 

вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь 

компонентов и результата действия умножения, действия деления. 

http://bi2o2t.ru/training/sub
https://www.soloveycenter.pro/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://onlinetestpad.com/ru/tests
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
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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 переместительного и сочетательного 

свойства. 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План 

решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. 

Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла 

арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, 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, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. 

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата 

с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра данного/ изображенного 

прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических 

объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному 

или самостоятельно установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, 

геометрических фигур, объектов повседневной жизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 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 геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой 

учебника, компьютерными тренажёрами). 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД: 

 наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружающем 

мире; 

 характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 

(сантиметровая лента, весы); 

 сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по 

самостоятельно выбранному основанию; 

 распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 

 обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

 вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием); 

 воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем 

действия сложения и вычитания (со скобками/ без скобок); 
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 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. 

Коммуникативные УУД: 

 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; конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, 

отношения; 

 называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным 

свойством; 

 записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, 

иллюстрирующие смысл арифметического действия; 

 конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 

Совместная деятельность: 

 принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 

составленных учителем или самостоятельно; 

 участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать 

цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения 

других участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа; 

 решать совместно математические задачи поискового и творческого характера 

(определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время и 

продолжительность с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата 

действий, измерений); 

 совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 

Регулятивные УУД: 

 следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, 

геометрических фигур; 

 организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с 

математическим материалом; 

 проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 

действия, обратного действия; 

 находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Математика» на уровне НОО будет 

способствовать достижению следующих личностных образовательных результатов: 

 осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека; развития способности мыслить, 

рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 
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 применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, 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 т.ч. 

при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 

пожилым людям; 

 работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность 

своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

 оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных 

проблем; 

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

стремиться углублять свои математические знания и умения; 

 пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

НОО, формируемые при изучении учебного предмета «Математика»: 

Познавательные УУД: 

Базовые логические действия: 

 устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 

причина-следствие; протяжённость); 

 применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

 приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

 представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

Базовые исследовательские действия: 

 проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики; 

 понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

 применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов) 

Работа с информацией: 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

 читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель); 

 представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной 

задачи; 

 принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

Коммуникативные УУД: 

 конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

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

задачи; формулировать ответ; 

 комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

 объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

 в процессе диалогов по обсуждению изученного материала - задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить 

доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

 создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), 

инструкция (например, измерение длины отрезка); 

 ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 

 самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Совместная деятельность: 

 участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества 

вариантов, приведения примеров и контрпримеров); согласовывать мнения в ходе 

поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

 осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

Регулятивные УУД: 

Самоорганизация: 

 планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; 

 выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

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. 

Самооценка: 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в т.ч. электронным); 

 оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

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

 находить число большее/ меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); 

большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

 устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения 

(со скобками/без скобок), содержащего действия 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; 
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 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; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать 

величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение 

«больше /меньше на»; 

 решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, 

рисунок, таблица или другая модель); планировать ход решения текстовой задачи в 

два действия, оформлять его в виде арифметического действия/действий, записывать 

ответ; 

 различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, 

многоугольник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

 на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, 

прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения 

построений линейку, угольник; 

 выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

 находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника 

(квадрата); 

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

«каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

 находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур); 

 находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 

 представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, 

заполнять строку/ столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке 

(изображении геометрических фигур); 

 сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

 обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

 подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

 составлять (дополнять) текстовую задачу; 

 проверять правильность вычислений. 
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4) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электро

нные 

(цифров

ые) 

образова

тельные 

ресурсы 

Деятельность учителя 

с учетом рабочей 

программы 

воспитания 

всего контрол

ьные 

работы 

практич

еские 

работы 

Раздел 1. Числа (10 ч) 

1.1. Числа в пределах 100: чтение, 

запись, десятичный состав, 

сравнение. 

2  1 Устная и письменная работа с 

числами: чтение, составление, 

сравнение, изменение; счёт 

единицами, двойками, тройками от 

заданного числа в порядке 

убывания/ возрастания; 

Оформление математических 

записей; 

Учебный диалог: формулирование 

предположения о результате 

сравнения чисел, его словесное 

объяснение (устно, письменно); 

Запись общего свойства группы 

чисел. Характеристика одного 

числа (величины, геометрической 

фигуры) из группы; 

Практическая работа: установление 

математического отношения 

(«больше/меньше на … », 

«больше/меньше в … ») в 

житейской ситуации (сравнение по 

возрасту, массе и др.); 

Работа в парах/группах. Проверка 

правильности выбора 

арифметического действия, 

соответствующего отношению 

«больше на … », «меньше на … » (с 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://uchi.

ru 

 

Установление 

доверительных 

отношений 

с обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению 

их внимания 

к обсуждаемой 

на уроке 

информации, 

активизации 

их познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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помощью предметной модели, 

сюжетной ситуации); 

Учебный диалог: обсуждение 

возможности представления числа 

разными способами (предметная 

модель, запись словами, с помощью 

таблицы разрядов, в виде суммы 

разрядных слагаемых); 

Работа в парах: ответ на вопрос: 

«Зачем нужны знаки в жизни, как 

они используются в математике?» 

(цифры, знаки, сравнения, 

равенства, арифметических 

действий, скобки); 

Игры-соревнования, связанные с 

подбором чисел, обладающих 

заданным свойством, нахождением 

общего, различного группы чисел, 

распределением чисел на группы 

по существенному основанию; 

Дифференцированное задание: 

работа с наглядностью — 

использование различных опор 

(таблиц, схем) для формулирования 

ответа на вопрос; 

дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся 

к ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация 

их работы 

с получаемой 

на уроке социально 

значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур, 

с целью поддержания 

мотивации 

обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

 

 

1.2 Запись равенства, неравенства. 

Увеличение/уменьшение числа 

на несколько единиц/десятков; 

разностное сравнение чисел. 

2  1 Устная и письменная работа с 

числами: чтение, составление, 

сравнение, изменение; счёт 

единицами, двойками, тройками от 

заданного числа в порядке 

убывания/ возрастания; 

Оформление математических 

записей; 

Учебный диалог: формулирование 

предположения о результате 

сравнения чисел, его словесное 

объяснение (устно, письменно); 

Запись общего свойства группы 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.

edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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чисел. Характеристика одного 

числа (величины, геометрической 

фигуры) из группы; 

Практическая работа: установление 

математического отношения 

(«больше/меньше на … », 

«больше/меньше в … ») в 

житейской ситуации (сравнение по 

возрасту, массе и др.); 

Работа в парах/группах. Проверка 

правильности выбора 

арифметического действия, 

соответствующего отношению 

«больше на … », «меньше на … » (с 

помощью предметной модели, 

сюжетной ситуации); 

Учебный диалог: обсуждение 

возможности представления числа 

разными способами (предметная 

модель, запись словами, с помощью 

таблицы разрядов, в виде суммы 

разрядных слагаемых); 

Работа в парах: ответ на вопрос: 

«Зачем нужны знаки в жизни, как 

они используются в математике?» 

(цифры, знаки, сравнения, 

равенства, арифметических 

действий, скобки); 

Игры-соревнования, связанные с 

подбором чисел, обладающих 

заданным свойством, нахождением 

общего, различного группы чисел, 

распределением чисел на группы 

по существенному основанию; 

Дифференцированное задание: 

работа с наглядностью — 

использование различных опор 
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(таблиц, схем) для формулирования 

ответа на вопрос; 

1.3 Чётные и нечётные числа. 2  1 Устная и письменная работа с 

числами: чтение, составление, 

сравнение, изменение; счёт 

единицами, двойками, тройками от 

заданного числа в порядке 

убывания/ возрастания; 

Оформление математических 

записей; 

Учебный диалог: формулирование 

предположения о результате 

сравнения чисел, его словесное 

объяснение (устно, письменно); 

Запись общего свойства группы 

чисел. Характеристика одного 

числа (величины, геометрической 

фигуры) из группы; 

Практическая работа: установление 

математического отношения 

(«больше/меньше на … », 

«больше/меньше в … ») в 

житейской ситуации (сравнение по 

возрасту, массе и др.); 

Работа в парах/группах. Проверка 

правильности выбора 

арифметического действия, 

соответствующего отношению 

«больше на … », «меньше на … » (с 

помощью предметной модели, 

сюжетной ситуации); 

Учебный диалог: обсуждение 

возможности представления числа 

разными способами (предметная 

модель, запись словами, с помощью 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.

edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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таблицы разрядов, в виде суммы 

разрядных слагаемых); 

Работа в парах: ответ на вопрос: 

«Зачем нужны знаки в жизни, как 

они используются в математике?» 

(цифры, знаки, сравнения, 

равенства, арифметических 

действий, скобки); 

Игры-соревнования, связанные с 

подбором чисел, обладающих 

заданным свойством, нахождением 

общего, различного группы чисел, 

распределением чисел на группы 

по существенному основанию; 

Дифференцированное задание: 

работа с наглядностью — 

использование различных опор 

(таблиц, схем) для формулирования 

ответа на вопрос; 

1.4 Представление числа в  виде 

суммы разрядных слагаемых. 

2  1 Устная и письменная работа с 

числами: чтение, составление, 

сравнение, изменение; счёт 

единицами, двойками, тройками от 

заданного числа в порядке 

убывания/ возрастания; 

Оформление математических 

записей; 

Учебный диалог: формулирование 

предположения о результате 

сравнения чисел, его словесное 

объяснение (устно, письменно); 

Запись общего свойства группы 

чисел. Характеристика одного 

числа (величины, геометрической 

фигуры) из группы; 

Практическая работа: установление 

математического отношения 

(«больше/меньше на … », 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.

edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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«больше/меньше в … ») в 

житейской ситуации (сравнение по 

возрасту, массе и др.); 

Работа в парах/группах. Проверка 

правильности выбора 

арифметического действия, 

соответствующего отношению 

«больше на … », «меньше на … » (с 

помощью предметной модели, 

сюжетной ситуации); 

Учебный диалог: обсуждение 

возможности представления числа 

разными способами (предметная 

модель, запись словами, с помощью 

таблицы разрядов, в виде суммы 

разрядных слагаемых); 

Работа в парах: ответ на вопрос: 

«Зачем нужны знаки в жизни, как 

они используются в математике?» 

(цифры, знаки, сравнения, 

равенства, арифметических 

действий, скобки); 

Игры-соревнования, связанные с 

подбором чисел, обладающих 

заданным свойством, нахождением 

общего, различного группы чисел, 

распределением чисел на группы 

по существенному основанию; 

Дифференцированное задание: 

работа с наглядностью — 

использование различных опор 

(таблиц, схем) для формулирования 

ответа на вопрос; 

1.5 Работа с математической 

терминологией (однозначное, 

двузначное, чётное-нечётное 

число; число и  цифра; 

компоненты арифметического 

2 1 1 Устная и письменная работа с 

числами: чтение, составление, 

сравнение, изменение; счёт 

единицами, двойками, тройками от 

заданного числа в порядке 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.

edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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действия, их название) убывания/ возрастания; 

Оформление математических 

записей; 

Учебный диалог: формулирование 

предположения о результате 

сравнения чисел, его словесное 

объяснение (устно, письменно); 

Запись общего свойства группы 

чисел. Характеристика одного 

числа (величины, геометрической 

фигуры) из группы; 

Практическая работа: установление 

математического отношения 

(«больше/меньше на … », 

«больше/меньше в … ») в 

житейской ситуации (сравнение по 

возрасту, массе и др.); 

Работа в парах/группах. Проверка 

правильности выбора 

арифметического действия, 

соответствующего отношению 

«больше на … », «меньше на … » (с 

помощью предметной модели, 

сюжетной ситуации); 

Учебный диалог: обсуждение 

возможности представления числа 

разными способами (предметная 

модель, запись словами, с помощью 

таблицы разрядов, в виде суммы 

разрядных слагаемых); 

Работа в парах: ответ на вопрос: 

«Зачем нужны знаки в жизни, как 

они используются в математике?» 

(цифры, знаки, сравнения, 

равенства, арифметических 

действий, скобки); 

Игры-соревнования, связанные с 

подбором чисел, обладающих 
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заданным свойством, нахождением 

общего, различного группы чисел, 

распределением чисел на группы 

по существенному основанию; 

Дифференцированное задание: 

работа с наглядностью — 

использование различных опор 

(таблиц, схем) для формулирования 

ответа на вопрос; 

Итого по разделу 10 1 5     

Раздел 2. Величины (11 ч) 

2.1 Работа с величинами: сравнение 

по массе (единица массы — 

килограмм); измерение длины 

(единицы длины — метр, 

дециметр, сантиметр, 

миллиметр), времени (единицы 

времени  — час, минута). 

2  1 Обсуждение практических 

ситуаций; 

Различение единиц измерения 

одной и той же величины, 

установление между ними 

отношения (больше, меньше, 

равно), запись результата 

сравнения; 

Сравнение по росту, массе, 

возрасту в житейской ситуации и 

при решении учебных задач; 

Проектные задания с величинами, 

например временем: чтение 

расписания, графика работы; 

составление схемы для 

определения отрезка времени; 

установление соотношения между 

единицами времени: годом, 

месяцем, неделей, сутками; 

Пропедевтика исследовательской 

работы: переход от одних единиц 

измерения величин к другим, 

обратный переход; иллюстрация 

перехода с помощью модели; 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.

edu.ru 

 

Активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся; 

привлечение внимания 

обучающихся 

к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с получаемой 

на уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок 

игровых процедур, 

с целью поддержания 

мотивации 

обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

инициирование 

и поддержка 

2.2  

Соотношения между единицами 

величины (в пределах 100), решение 

практических задач. 

 

3  1 Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.

edu.ru 

2.3 Измерение величин 3  1 Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.

edu.ru 

2.4 Сравнение и упорядочение 

однородных величин. 

 

3 1 1 Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.

edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

Демонстрация 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и добросердечности 

через подбор 

соответствующих 

текстов; 

включение в урок 

игровых процедур 

с целью поддержания 

мотивации 

обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

Итого по разделу 11 1 4     

Раздел 3. Арифметические действия (58 ч) 

3.1 Устное сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 без 

перехода и с переходом через 

разряд. 

4  1 Упражнения: различение приёмов 

вычисления (устные и 

письменные). Выбор удобного 

способа выполнения действия; 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.

edu.ru 

Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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3.2 Письменное сложение 

и вычитание чисел в пределах 

100. Переместительное, 

сочетательное свойства 

сложения, их применение для 

вычислений. 

5  1 Практическая деятельность: устные 

и письменные приёмы вычислений. 

Прикидка результата выполнения 

действия; 

Комментирование хода выполнения 

арифметического действия с 

использованием математической 

терминологии (десятки, единицы, 

сумма, разность и др.); 

Пропедевтика исследовательской 

работы: выполнение задания 

разными способами (вычисления с 

использованием 

переместительного, сочетательного 

свойств сложения).Объяснение с 

помощью модели приёмов 

нахождения суммы, разности. 

Использование правил (умножения 

на 0, на 1) при вычислении; 

Учебный диалог: участие в 

обсуждении возможных ошибок в 

выполнении арифметических 

действий; 

Дифференцированные задания на 

проведение контроля и 

самоконтроля. Проверка хода и 

результата выполнения действия по 

алгоритму. Оценка рациональности 

выбранного приёма вычисления. 

Установление соответствия между 

математическим выражением и его 

текстовым описанием; 

Работа в группах: приведение 

примеров, иллюстрирующих смысл 

арифметического действия, 

свойства действий. Обсуждение 

смысла использования скобок в 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.

edu.ru 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия 

и добросердечности, 

через подбор  

соответствующих 

текстов для чтения; 

применение на уроке 

интерактивных форм 

работы 

с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

 

3.3 Взаимосвязь компонентов и 

результата действия сложения, 

действия вычитания. Проверка 

результата вычисления 

(реальность ответа, обратное 

действие). 

5 1 1 Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.

edu.ru 

3.4 Действия умножения и деления 

чисел. Взаимосвязь сложения и 

умножения. Иллюстрация 

умножения с помощью 

предметной модели сюжетной 

ситуации. 

5  1 Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.

edu.ru 

3.5 Названия компонентов действий 

умножения, деления. 

4  1 Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.

edu.ru 

3.6 Табличное умножение 

в  пределах 50. Табличные 

случаи умножения, деления при 

вычислениях и решении задач. 

5 1 1 Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.

edu.ru 

3.7 Умножение на 1, на 0 

(по  правилу). 

4  1 Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.

edu.ru 

3.8 Переместительное свойство 

умножения. 

4  1 Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.

edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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3.9 Взаимосвязь компонентов и 

результата действия умножения, 

действия деления. 

4 1 1 записи числового выражения; 

запись решения с помощью разных 

числовых выражений; 

Оформление математической 

записи: составление и проверка 

истинности математических 

утверждений относительно 

разностного сравнения чисел, 

величин (длин, масс и пр.); 

Работа в парах/группах: 

нахождение и объяснение 

возможных причин ошибок в 

составлении числового выражения, 

нахождении его значения; 

Дифференцированное задание: 

объяснение хода выполнения 

вычислений по образцу. 

Применение правил порядка 

выполнения действий; объяснение 

возможных ошибок; 

Моделирование: использование 

предметной модели сюжетной 

ситуации для составления 

числового выражения со скобками. 

Сравнение значений числовых 

выражений, записанных с помощью 

одних и тех же чисел и знаков 

действия, со скобками и без скобок. 

Выбор числового выражения, 

соответствующего сюжетной 

ситуации; 

Пропедевтика исследовательской 

работы: рациональные приёмы 

вычислений; 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.

edu.ru 

3.1

0 

Неизвестный компонент 

действия сложения, действия 

вычитания; его  нахождение. 

5  1 Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.

edu.ru 

3.1

1 

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 

трёх действий); нахождение его 

значения. 

5  1 Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.

edu.ru 

3.1

2 

Вычитание суммы из  числа, 

числа из суммы. 

4 1 1 Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.

edu.ru 

3.1

3 

Вычисление суммы, разности 

удобным способом. 

4  1 Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.

edu.ru 

 Итого по разделу 58 4 13     

Раздел 4. Текстовые задачи (12 ч) 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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4.1 Чтение, представление текста 

задачи в виде рисунка, схемы или 

другой модели. 

2  1 Чтение текста задачи с учётом 

предлагаемого задания: найти 

условие и вопрос задачи. 

Сравнение различных текстов, 

ответ на вопрос: является ли текст 

задачей?; 

Соотнесение текста задачи с её 

иллюстрацией, схемой, моделью. 

Составление задачи по рисунку 

(схеме, модели, решению); 

Наблюдение за изменением хода 

решения задачи при изменении 

условия (вопроса); 

Упражнения: поэтапное решение 

текстовой задачи: анализ данных, 

их представление на модели и 

использование в ходе поиска идеи 

решения; составление плана; 

составление арифметических 

действий в соответствии с планом; 

использование модели для 

решения, поиск другого способа и 

др.; 

Получение ответа на вопрос задачи 

путём рассуждения (без 

вычислений); 

Учебный диалог: нахождение 

одной из трёх взаимосвязанных 

величин при решении задач 

бытового характера («на время», 

«на куплю-продажу» и пр.). Поиск 

разных решений одной задачи. 

Разные формы записи решения 

(оформления); 

Работа в парах/группах. 

Составление задач с заданным 

математическим отношением, по 

заданному числовому выражению. 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.

edu.ru 

Активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся; 

привлечение внимания 

обучающихся 

к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы 

с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур, 

с целью поддержания 

мотивации 

обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

4.2 План решения задачи в два 

действия, выбор 

соответствующих плану 

арифметических 

действий. Запись решения и 

ответа задачи. 

3 1 1 Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.

edu.ru 

4.3 Решение текстовых задач на 

применение смысла 

арифметического действия 

(сложение, вычитание, 

умножение, деление). 

3  1 Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.

edu.ru 

4.4 Расчётные задачи на увеличение/ 

уменьшение величины 

на  несколько единиц/ 

в  несколько раз. 

2  1 Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.

edu.ru 

4.5 Фиксация ответа к задаче и его 

проверка (формулирование, 

проверка на достоверность, 

следование плану, соответствие 

поставленному вопросу). 

3  1 Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.

edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Составление модели, плана 

решения задачи. Назначение скобок 

в записи числового выражения при 

решении задачи; 

Контроль и самоконтроль при 

решении задач. Анализ образцов 

записи решения задачи по 

действиям и с помощью числового 

выражения; 

Итого по разделу 12 1 5     

Раздел 5. Пространственные отношения и геометрические фигуры (20 ч) 

5.1 Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, 

прямая, прямой угол, ломаная, 

многоугольник. 

4 1 1 Игровые упражнения: «Опиши 

фигуру», «Нарисуй фигуру по 

инструкции», «Найди модели 

фигур в окружающем» и т.п.; 

Упражнение: формулирование 

ответов на вопросы об общем и 

различном геометрических фигур; 

Практическая работа: графические 

и измерительные действия при 

учёте взаимного расположения 

фигур или их частей при 

изображении, сравнение с 

образцом; 

Измерение расстояний с 

использованием заданных или 

самостоятельно выбранных единиц; 

Изображение ломаных с помощью 

линейки и от руки, на 

нелинованной и клетчатой бумаге; 

Практические работы: определение 

размеров геометрических фигур на 

глаз, с помощью измерительных 

инструментов; 

Построение и обозначение 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.

edu.ru 

Демонстрация 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и добросердечности 

через подбор 

соответствующих 

текстов; 

включение в урок 

игровых процедур 

с целью поддержания 

мотивации 

обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

инициирование 

и поддержка 

5.2 Построение отрезка заданной 

длины с помощью линейки. 

3  1 Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.

edu.ru 

5.3 Изображение на клетчатой 

бумаге прямоугольника с 

заданными длинами сторон, 

квадрата с заданной длиной 

стороны. 

3  1 Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.

edu.ru 

5.4 Длина ломаной. 3 1 1 Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.

edu.ru 

5.5 Измерение периметра данного/ 

изображённого прямоугольника 

(квадрата), запись результата 

измерения в сантиметрах. 

 

4  1 Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.

edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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5.6 Точка, конец отрезка, вершина 

многоугольника. Обозначение 

точки буквой латинского 

алфавита. 

3  1 прямоугольника с заданными 

длинами сторон на клетчатой 

бумаге; 

Нахождение периметра 

прямоугольника, квадрата, 

составление числового равенства 

при вычислении периметра 

прямоугольника; 

Конструирование геометрической 

фигуры из бумаги по заданному 

правилу или образцу. Творческие 

задания: оригами и т. п.; 

Учебный диалог: расстояние как 

длина отрезка, нахождение и 

прикидка расстояний. 

Использование различных 

источников информации при 

определении размеров и 

протяжённостей; 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.

edu.ru 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

 

Итого по разделу 20 2 6     

Раздел 6. Математическая информация (15 ч) 

6.1 Нахождение, формулирование 

одного-двух общих признаков 

набора математических объектов: 

чисел, величин, геометрических 

фигур. 

1  1 Учебный диалог: установление 

последовательности событий 

(действий) сюжета. Описание 

рисунка (схемы, модели) по 

заданному или самостоятельно 

составленному плану; 

Оформление математической 

записи. Использование 

математической терминологии для 

формулирования вопросов, 

заданий, при построении 

предположений, проверке гипотез; 

Работа в парах: составление 

утверждения на основе 

информации, представленной в 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.

edu.ru 

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся 

к ценностному 

6.2 Классификация объектов по 

заданному или самостоятельно 

установленному основанию. 

2 1 1 Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.

edu.ru 

6.3 Закономерность в  ряду чисел, 

геометрических фигур, объектов 

повседневной 

жизни: её  объяснение с 

использованием математической 

терминологии 

1  1 Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.

edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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6.4 Верные (истинные) и  неверные 

(ложные) утверждения, 

содержащие количественные, 

пространственные отношения, 

зависимости между 

числами/величинами. 

2  1 наглядном виде; 

Наблюдение закономерности в 

составлении ряда чисел (величин, 

геометрических фигур), 

формулирование правила; 

Распознавание в окружающем мире 

ситуаций, которые целесообразно 

сформулировать на языке 

математики и решить 

математическими средствами; 

Работа с информацией: чтение 

таблицы (расписание, график 

работы, схему), нахождение 

информации, удовлетворяющей 

заданному условию задачи. 

Составление вопросов по таблице; 

Работа в парах/группах. Календарь. 

Схемы маршрутов; 

Работа с информацией: анализ 

информации, представ- ленной на 

рисунке и в тексте задания; 

Обсуждение правил работы с 

электронными средствами 

обучения; 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.

edu.ru 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация 

их работы 

с получаемой 

на уроке социально 

значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур, 

с целью поддержания 

мотивации 

обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

6.5 Конструирование утверждений с 

использованием слов «каждый», 

«все». 

1  1 Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.

edu.ru 

6.6 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. 

2  1 Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.

edu.ru 

6.7  

Дополнение моделей (схем, 

изображений) готовыми числовыми 

данными. 

 

1  1 Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.

edu.ru 

6.8 Правило составления ряда чисел, 

величин, геометрических фигур 

(формулирование правила, 

проверка правила, дополнение 

ряда). 

2 1 1 Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.

edu.ru 

6.9 Алгоритмы (приёмы, правила) 

устных и письменных 

вычислений, измерений и 

построения геометрических 

фигур. 

2  1 Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.

edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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6.1

0 

Правила работы с электронными 

средствами обучения 

1  1 Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.

edu.ru 

Итого по разделу: 15 3 10     

Резервное время 10       

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

136 11 43     

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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2.1.20. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«МАТЕМАТИКА» 

3 КЛАСС 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы НОО, а также с учетом Примерной рабочей 

программы начального общего образования по математике, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 

от 27.09.2021 г. 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД у 

обучающихся и рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» включает: 

- пояснительную записку,  

- содержание обучения,  

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе начальной школы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем УУД - познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного 

предмета «Математика» с учётом возрастных особенностей младших школьников. В 1 и 2 

классах предлагается пропедевтический уровень формирования УУД.  

В познавательных УУД выделен специальный раздел «Работа с информацией». С 

учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции 

регулятивных и коммуникативных УУД, 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 раскрывается программное содержание с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-мы учебного предмета, 

учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-ного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифро-вых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материа-лами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, элек-тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспита-ния различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 

Цели изучения математики н уровне НОО: 

 освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических 

действий; 

 формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, 

которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и 
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учебно- практических задач, построенных на понимании и применении 

математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», 

«порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, движение, 

продолжительность события); 

 обеспечение математического развития младшего школьника - формирование 

способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, 

различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск 

информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

 становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и 

умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: 

теоретического и пространственного мышления, воображения, математической речи, 

ориентировки в математических терминах и понятиях; прочных навыков 

использования математических знаний в повседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат 

следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего 

школьника: 

 понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по 

времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т.д.); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 

архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

 владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; 

опровергать или подтверждать истинность предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и 

явлений окружающей жизни - возможности их измерить, определить величину, форму, 

выявить зависимости и закономерности их расположения во времени и в пространстве.  

Осознанию младшим школьником многих математических явлений помогает его тяга 

к моделированию, что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также 

работу с разными средствами информации, в т.ч. и графическими (таблица, диаграмма, 

схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при 

изучении других учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, 

оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм представления 

информации).  

Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать рациональные 

способы устных и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки 

правильности выполнения действий, а также различение, называние, изображение 

геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, площадь) 

становятся показателями сформированной функциональной грамотности младшего 

школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

Приобретённые младшим школьником знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладение 

математическим языком станут фундаментом обучения на уровне основного общего 

образования, а также будут востребованы в жизни. 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и 

информатика». 
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Общее количестов часов, отведённых на изучение математики – 675 ч. (4 ч в неделю 

в каждом классе): 

в 1 классе - 132 ч., во 2-4 классах - по 136 ч. 

Для реализации программы используются учебники и пособия из УМК «Школа 

России» для педагога и обучающихся.  

Для педагога:  

М. И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова «Математика». 3 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций в 2-х ч. – М.: Просвещение, 2019, 2020 

Для обучающихся: 

М. И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова «Математика». 3 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций в 2-х ч. – М.: Просвещение, 2019, 2020 

М. И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова «Математика». 3 класс: рабочая тетрадь 

для общеобразовательных организаций в 2-х ч. – М.: Просвещение, 2022 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет: 

Российская электронная школа (resh.edu.ru); 

«Учи.ру» — интерактивная образовательная онлайн платформа (uchi.ru). 

http://bi2o2t.ru/training/sub 

https://www.soloveycenter.pro/ 

https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/  

https://onlinetestpad.com/ru/tests  

https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/  

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2 

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

http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/  

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 

Основное содержание обучения в представлено разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и 

геометрические фигуры», «Математическая информация». 

Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы 

разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличение/ 

уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы - грамм); соотношение между килограммом и граммом; 

отношение «тяжелее/ легче на/ в». 

Стоимость (единицы - рубль, копейка); установление отношения «дороже/ дешевле 

на/ в». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации. 

Время (единица времени - секунда); установление отношения «быстрее/ медленнее 

на/ в». Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в практической 

ситуации. 

Длина (единица длины - миллиметр, километр); соотношение между величинами в 

пределах тысячи. 

Площадь (единицы площади - квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр). 

Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное 

умножение, деление, действия с круглыми числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. 

Действия с числами 0 и 1. 

http://bi2o2t.ru/training/sub
https://www.soloveycenter.pro/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://onlinetestpad.com/ru/tests
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
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Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное 

умножение, деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата 

вычисления (прикидка или оценка результата, обратное действие, применение алгоритма, 

использование калькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, 

содержащего несколько действий (со скобками/ без скобок), с вычислениями в пределах 

1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на 

понимание смысла арифметических действий (в т.ч. 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 рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в 

таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, 

расписание уроков, движения автобусов, поездов); внесение данных в таблицу; дополнение 

чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, 

алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и 

практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на 

доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других 

устройствах). 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

 сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 

 выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

 конструировать геометрические фигуры; 

 классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые 

задачи в одно действие) по выбранному признаку; 

 прикидывать размеры фигуры, её элементов; 

 понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; 
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 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 значения математического термина (понятия). 

Коммуникативные УУД: 

 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. 

Совместная деятельность: 

 при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные 

решения; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время); 

 договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли 

руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

 выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 

Регулятивные УУД: 

 проверять ход и результат выполнения действия; 

 вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

 формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами; 

 выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности 

вычисления; проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, 

умножения. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Математика» на уровне НОО будет 

способствовать достижению следующих личностных образовательных результатов: 

 осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека; развития способности мыслить, 

рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 
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 применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, 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 т.ч. 

при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 

пожилым людям; 

 работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность 

своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

 оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных 

проблем; 

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

стремиться углублять свои математические знания и умения; 

 пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

НОО, формируемые при изучении учебного предмета «Математика»: 

Познавательные УУД: 

Базовые логические действия: 

 устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 

причина-следствие; протяжённость); 

 применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

 приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

 представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

Базовые исследовательские действия: 

 проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики; 

 понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

 применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов) 

Работа с информацией: 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

 читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель); 

 представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной 

задачи; 

 принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

Коммуникативные УУД: 

 конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

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

задачи; формулировать ответ; 

 комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

 объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

 в процессе диалогов по обсуждению изученного материала - задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить 

доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

 создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), 

инструкция (например, измерение длины отрезка); 

 ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 

 самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Совместная деятельность: 

 участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества 

вариантов, приведения примеров и контрпримеров); согласовывать мнения в ходе 

поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

 осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

Регулятивные УУД: 

Самоорганизация: 

 планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; 

 выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

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. 

Самооценка: 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в т.ч. электронным); 

 оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

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

 находить число большее/ меньшее данного числа на заданное число, в заданное число 

раз (в пределах 1000); 

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 - устно, 

в пределах 1000 - письменно); умножение и деление на однозначное число (в пределах 

100 - устно и письменно); 

 выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком; 

 устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/ без скобок), содержащего арифметические действия 

сложения, вычитания, умножения и деления; 
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 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 соотношение «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 (устанавливать его реалистичность, проверять 

вычисления); 

 конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, 

многоугольник на заданные части; 

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

 находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), 

используя правило/ алгоритм; 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: 

«все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение 

(вывод), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в т.ч. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.21. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«МАТЕМАТИКА» 

4 КЛАСС 
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1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы НОО, а также с учетом Примерной рабочей 

программы начального общего образования по математике, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 

от 27.09.2021 г. 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД у 

обучающихся и рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» включает: 

- пояснительную записку,  

- содержание обучения,  

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе начальной школы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем УУД - познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного 

предмета «Математика» с учётом возрастных особенностей младших школьников. В 1 и 2 

классах предлагается пропедевтический уровень формирования УУД.  

В познавательных УУД выделен специальный раздел «Работа с информацией». С 

учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции 

регулятивных и коммуникативных УУД, 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 раскрывается программное содержание с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-мы учебного предмета, 

учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-ного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифро-вых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материа-лами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, элек-тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспита-ния различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 

Цели изучения математики н уровне НОО: 

 освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических 

действий; 

 формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, 

которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и 

учебно- практических задач, построенных на понимании и применении 

математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», 
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«порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, движение, 

продолжительность события); 

 обеспечение математического развития младшего школьника - формирование 

способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, 

различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск 

информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

 становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и 

умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: 

теоретического и пространственного мышления, воображения, математической речи, 

ориентировки в математических терминах и понятиях; прочных навыков 

использования математических знаний в повседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат 

следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего 

школьника: 

 понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по 

времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т.д.); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 

архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

 владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; 

опровергать или подтверждать истинность предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и 

явлений окружающей жизни - возможности их измерить, определить величину, форму, 

выявить зависимости и закономерности их расположения во времени и в пространстве.  

Осознанию младшим школьником многих математических явлений помогает его тяга 

к моделированию, что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также 

работу с разными средствами информации, в т.ч. и графическими (таблица, диаграмма, 

схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при 

изучении других учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, 

оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм представления 

информации).  

Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать рациональные 

способы устных и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки 

правильности выполнения действий, а также различение, называние, изображение 

геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, площадь) 

становятся показателями сформированной функциональной грамотности младшего 

школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

Приобретённые младшим школьником знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладение 

математическим языком станут фундаментом обучения на уровне основного общего 

образования, а также будут востребованы в жизни. 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и 

информатика». 

Общее количестов часов, отведённых на изучение математики – 675 ч. (4 ч в неделю 

в каждом классе): 
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в 1 классе - 132 ч., во 2-4 классах - по 136 ч. 

Для реализации программы используются учебники и пособия из УМК «Школа 

России» для педагога и обучающихся.  

Для педагога:  

М. И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова «Математика». 4 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций в 2-х ч. – М.: Просвещение, 2019, 2020 

Для обучающихся: 

М. И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова «Математика». 4 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций в 2-х ч. – М.: Просвещение, 2019, 2020 

М. И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова «Математика». 4 класс: рабочая тетрадь 

для общеобразовательных организаций в 2-х ч. – М.: Просвещение, 2022 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет: 

Российская электронная школа (resh.edu.ru); 

«Учи.ру» — интерактивная образовательная онлайн платформа (uchi.ru). 

http://bi2o2t.ru/training/sub 

https://www.soloveycenter.pro/ 

https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/  

https://onlinetestpad.com/ru/tests  

https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/  

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2 

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

http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/  

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 

Основное содержание обучения в представлено разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и 

геометрические фигуры», «Математическая информация». 

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. 

Число, большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в 

заданное число раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. 

Единицы массы - центнер, тонна; соотношения между единицами массы. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади 

(квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, 

метры в минуту, метры в секунду); соотношение между единицами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. 

Письменное 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 выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. 

Проверка результата вычислений, в т.ч. с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, 

нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи 

http://bi2o2t.ru/training/sub
https://www.soloveycenter.pro/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://onlinetestpad.com/ru/tests
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
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Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2-3 действия: анализ, 

представление на модели; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. 

Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, 

пройденный путь), работы (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 прямоугольников/ 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 фигуре). 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 (электронная форма учебника, электронные словари, 

образовательные сайты, ориентированные на детей младшего школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в 

высказываниях и рассуждениях; 

 сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), 

записывать признак сравнения; 

 выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём 

вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

 обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

 конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок 

заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром); 

 классифицировать объекты по 1-2 выбранным признакам; 

 составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям 

задачи; 

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета 

(электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения 

транспортного средства (макет спидометра), вместимость (с помощью измерительных 

сосудов). 

Работа с информацией: 

 представлять информацию в разных формах; 
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 извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на 

диаграмме; 

 использовать справочную литературу для поиска информации, в т.ч. Интернет (в 

условиях контролируемого выхода). 

Коммуникативные УУД: 

 использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 

практической задачи; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ опровержения вывода, 

гипотезы; 

 конструировать, читать числовое выражение; 

 описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

 характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных 

величин; 

 составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

 инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в 

решении. 

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, прикидка 

и оценка конечного результата). 

Регулятивные УУД: 

 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. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Математика» на уровне НОО будет 

способствовать достижению следующих личностных образовательных результатов: 

 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 т.ч. 

при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 

пожилым людям; 
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 работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность 

своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

 оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных 

проблем; 

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

стремиться углублять свои математические знания и умения; 

 пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

НОО, формируемые при изучении учебного предмета «Математика»: 

Познавательные УУД: 

Базовые логические действия: 

 устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 

причина-следствие; протяжённость); 

 применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

 приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

 представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

Базовые исследовательские действия: 

 проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики; 

 понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

 применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов) 

Работа с информацией: 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

 читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель); 

 представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной 

задачи; 

 принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

Коммуникативные УУД: 

 конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

рассуждение; 

 использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; формулировать ответ; 

 комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

 объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

 в процессе диалогов по обсуждению изученного материала - задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить 

доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 
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 создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), 

инструкция (например, измерение длины отрезка); 

 ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 

 самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Совместная деятельность: 

 участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества 

вариантов, приведения примеров и контрпримеров); согласовывать мнения в ходе 

поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

 осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

Регулятивные УУД: 

Самоорганизация: 

 планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; 

 выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

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. 

Самооценка: 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в т.ч. электронным); 

 оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число 

раз; 

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными 

числами письменно (в пределах 100 - устно); умножение и деление многозначного 

числа на однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 - устно); деление 

с остатком - письменно (в пределах 1000); 

 вычислять значение числового выражения (со скобками/ без скобок), содержащего 

действия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами; 

 использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

 выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного 

результата по критериям: достоверность (реальность), соответствие правилу/ 

алгоритму, а также с помощью калькулятора; 

 находить долю величины, величину по ее доле; 

 находить неизвестный компонент арифметического действия; 

 использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время, 

вместимость, стоимость, площадь, скорость); 
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 использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, 

минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, 

рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), 

скорости (километр в час, метр в секунду); 

 использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения 

между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, 

временем и объёмом работы; 

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 

температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость движения 

транспортного средства; определять с помощью измерительных сосудов вместимость; 

выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

 решать текстовые задачи в 1-3 действия, выполнять преобразование заданных 

величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и 

письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные 

устройства, оценивать полученный результат по критериям: 

достоверность/реальность, соответствие условию; 

 решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, 

движение и т.п.), в т.ч., 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, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции предметов 

окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

 выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной 

фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, 

составленных из двух-трех прямоугольников (квадратов); 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить 

пример, контрпример; 

 формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-/ 

двухшаговые) с использованием изученных связок; 

 классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-

двум признакам; 

 извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, 

расписание), в предметах повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, 

объявление); 

 заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

 использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, 

план, схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, 

упорядочивать шаги алгоритма; 

 выбирать рациональное решение; 

 составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

 конструировать ход решения математической задачи; 

 находить все верные решения задачи из предложенных. 
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2.1.22. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР» (ЭФФЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА) 

 

1 КЛАСС 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы НОО, а также с учетом Примерной рабочей 

программы начального общего образования по окружающему миру, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 

от 27.09.2021 г. 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД у 

обучающихся и рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа учебного предмета «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 психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения 

в каждом классе начальной школы. Содержание обучения в каждом классе завершатся 

перечнем УУД - познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами учебного предмета «Окружающий мир» с учётом возрастных 

особенностей младших школьников. В 1 и 2 классах предлагается 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 и коммуникативных УУД, 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 раскрывается программное содержание с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-мы учебного предмета, 

учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-ного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифро-вых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материа-лами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, элек-тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании 

 

 

Цели изучения учебного предмета «Окружающий мир»: 

 формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 

освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 

представленных в содержании данного учебного предмета; 

 развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 

жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 
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(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 

приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

понимание своей принадлежности к Российскому государству, определённому 

этносу; проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение 

младшими школьниками мирового культурного опыта по созданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в 

социуме; обогащение духовного богатства обучающихся. 

 развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических 

норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к 

природе в соответствии с экологическими нормами поведения; становление навыков 

повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, 

уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с 

правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей 

взаимодействия в системах «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие 

люди», «Человек и познание».  

Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение 

которого гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного 

образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть результаты своих 

поступков и оценки возникшей ситуации.  

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

- раскрытие роли человека в природе и обществе; 

- освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Чел век и другие люди», «Человек и его самость», 

«Человек и познание». 

Место учебного предмета «Окружющий мир» в учебном плане «Эффективной 

начальной школы» 

Учебный предмет «Окружающий мир» входит в предметную область 

«Обществознание и естествознание». 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», - 204 ч (два 

часа в неделю в каждом классе):  

1 класс - 32 ч, 2 класс - 44 ч, 3 класс - 60 ч, 4 класс - 68 ч. 

Для реализации программы используются учебники и пособия из УМК «Школа 

России» для педагога и обучающихся.  

Для педагога:  

Плешаков А. А., Окружающий мир. Учебник. 1-й год обучения. В 3-х частях. -  М.: 

Просвещение, 2022 

Для обучающихся: 

Плешаков А. А., Окружающий мир. Учебник. 1-й год обучения. В 3-х частях. -  М.: 

Просвещение, 2022 

Плешаков А. А., Окружающий мир.  Рабочая тетрадь. 1-й год обучения. В 3-х частях. -   

М.: Просвещение, 2022 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет: 

Российская электронная школа (resh.edu.ru); 

«Учи.ру» — интерактивная образовательная онлайн платформа (uchi.ru). 

«Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru  

«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru  

«Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» -http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://eor.edu.ru/
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 Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы - http://katalog.iot.ru/ 

Библиотека материалов для начальной школы - http://www.nachalka.com/biblioteka 

Mеtodkabinet.eu: информационно-методический кабинет - http://www.metodkabinet.eu/ 

Каталог образовательных ресурсов сети «Интернет» http://catalog.iot.ru 

Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru  

Портал «Российское образование http://www.edu.ru  

Сайт о безопасности в интернете http://www.maciki.com 

Географическая энциклопедия для школьников и их родителей. http://nation.geoman.ru – 

Страны и народы мира - http://animal.geoman.ru 

 Многообразный животный мир - http://www.apus.ru/site.xp 

 Все о птицах - http://invertebrates.geoman.ru 

 Насекомые планеты Земля - http://www.laddition.com 

Все тайны подводного мира - http://fish.geoman.ru 

 Рыбы - http://plant.geoman.ru 

 Все о растениях - http://forest.geoman.ru 

 Лесная энциклопедия - http://Historic.Ru 

 Всемирная история - http://www.bigpi.biysk.ru/encicl 

 Электронная энциклопедия "Мир вокруг нас"  -  http://sad.zeleno.ru/?out=submit&first 

http://www.n-shkola.ru  -  Журнал «Начальная школа  

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный 

коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Совместная деятельность с одноклассниками - учёба, игры, отдых. Рабочее место 

школьника: удобное размещение уче ных материалов и учебного оборудования; поза; 

освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. Режим труда и 

отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их 

профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. 

Домашний адрес. 

Россия - наша Родина. Москва - столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). 

Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённого 

пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края. Ценность и красота 

рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа - среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. 

Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая 

и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение 

температуры воздуха (воды) по термометру. Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи 

между человеком и природой. Правила нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое 

описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части 

растения (называние, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, 

стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др.). 

Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизни 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и 

личной гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, 

газовыми плитами. 

http://katalog.iot.ru/
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.metodkabinet.eu/
http://catalog.iot.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.maciki.com/
http://animal.geoman.ru/
http://www.apus.ru/site.xp
http://invertebrates.geoman.ru/
http://www.laddition.com/
http://fish.geoman.ru/
http://plant.geoman.ru/
http://forest.geoman.ru/
http://historic.ru/
http://www.bigpi.biysk.ru/encicl
http://sad.zeleno.ru/?out=submit&first
http://www.n-shkola.ru/
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Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные 

знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы школы) 

в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД: 

 сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в 

живой природе от состояния неживой природы; 

 приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, 

рыбы, птицы), называть главную особенность 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 УУД: 

 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.  

Совместная деятельность: 

 соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, 

справедливо распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, 

при участии учителя устранять возникающие конфликты. 

Регулятивные УУД: 

 сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа 

жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность 

использования бытовых электроприборов); 

 оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими 

детьми, выполнять самооценку; 

 анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, 

организации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил 

пользования электро- и газовыми приборами. 

 

 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 
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правилами и нормами поведения, и отражают приобретение первоначального опыта 

деятельности обучающихся в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, 

уважения к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества; 

духовно-нравственного воспитания: 

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и 

правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям; 

эстетического воспитания: 

 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 

разных видах художественной деятельности; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в т.ч. 

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 т.ч. с использованием различных информационных средств. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

НОО, формируемые при изучении предмета «Окружающий мир»:  

Познавательные УУД: 

Базовые логические действия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 

среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся 

действительности; 

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи 

и зависимости между объектами (часть - целое; причина - следствие; изменения во 

времени и в пространстве); 

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по 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 предложенного алгоритма. 

Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к 

экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях; 

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 

поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др.); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации 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 предложенного учителем способа её проверки; 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

 читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, иллюстрацию); 

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого 

доступа в Интернет (с помощью учителя); 

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

соответствии с учебной задачей; 
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 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные УУД: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать 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 работы, подкреплять их доказательствами; 

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах 

и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления.  

Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру); 

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 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. 

Регулятивные УУД: 

Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по 

решению учебной задачи; 

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в т.ч. в житейских ситуациях, опасных для здоровья и 

жизни. 

Самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя; 

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 
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- называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов 

своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным 

ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на 

природе; 

 воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; 

 приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и 

праздников, 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 культурные растения, диких и домашних животных; сезонные 

явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные 

признаки; 

 применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения (в т.ч. за сезонными изменениями в природе своей 

местности), измерения (в т.ч. 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 поведения в быту, в общественных местах; 

 соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений 

и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 

электронными ресурсами школы. 
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4) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п

/

п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Виды, 

формы кон-

троля 

Электрон-

ные (циф-

ровые) об-

разова-

тельные 

ресурсы 

Деятельность учителя с учетом рабо-

чей  

программы воспитания 
всего контроль-

ные ра-

боты 

практи-

ческие 

работы 

Раздел 1. Окружающий мир. Что и кто? (12 ч)    

1.

1. 
Вопросы вокруг нас. Моя малая Родина.  

Задавайте вопросы!  Что такое Родина?  Что мы 

знаем о народах России? Что мы знаем о 

Москве? Проект «Моя малая Родина». 

Что общего у разных растений? Что это за ли-

стья? Что такое хвоинки? 

Что растёт на подоконнике? Что растёт на 

клумбе? Как живут растения? 

Кто такие животные и как они живут? 

 Кто такие насекомые и рыбы?  

Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабо-

чек? Почему в лесу мы будем соблюдать ти-

шину? Почему их так назвали? 

Кто такие птицы и звери? Как помочь зимой 

птицам? 

Что такое зоопарк? Где живут медведи и 

слоны? Почему мы любим кошек и собак?  

Начало работы над проектом "Мои домашние 

питомцы". Почему мы часто слышим слово 

"экология"? 

Что окружает нас дома? Что умеет делать ком-

пьютер? 

 Что такое письмо и как оно путешествует? За-

чем нам телефон и телевизор?  

Что вокруг нас может быть опасным? Проверим 

себя по разделу «Что и кто?». Презентация про-

екта «Моя малая Родина». 

12 0 6 Устный 

опрос; 

Практическая 

работа;  

https://uchi.ru 

 

Установление доверительных отно-

шений с обучающимися, способству-

ющих позитивному восприятию обу-

чающимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке информа-

ции, активизации их познавательной 

деятельности; побуждение обучаю-

щихся соблюдать на уроке общепри-

нятые нормы поведения, правила об-

щения со старшими и сверстниками 

Итого по разделу: 12 0 6    

https://uchi.ru/
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Раздел 2. Как, откуда и куда? (9 ч)       

2.

1. 
Кто как живет и путешествует? 

Как живёт семья? Начало работы над проектом 

«Моя семья».  

Когда появилась одежда? 

 Зачем мы спим ночью? Почему надо  чистить зубы 

и мыть руки? Почему надо есть овощи и фрукты? 

Откуда в наш дом приходит вода и куда она ухо-

дит?  

Куда текут реки? Откуда берутся снег и лед? 

Откуда в снежках грязь ?  

Откуда в наш дом приходит электричество?    

 Откуда берется еда: шоколад, изюм, мед? 

 Откуда берется и куда девается мусор?  Проверим 

себя по разделу «Как, откуда и куда?».  

9 0 6 Практиче-

ская работа 

Само-

оценка с 

использо-

ванием 

«Оценоч-

ного ли-

ста»; Уст-

ный опрос; 

https://resh.e

du.ru 

 

 

Использование воспитательных воз-

можностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обу-

чающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявле-

ния человеколюбия и добросердеч-

ности, через подбор соответствую-

щих текстов для чтения; 

применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися: ин-

теллектуальных игр, стимулирую-

щих познавательную мотивацию 

обучающихся; 

инициирование и поддержка иссле-

довательской деятельности обучаю-

щихся 

Итого по разделу: 

 

9 0 9    

Раздел 3. Где и когда? (2 ч) 

 

      

3.

1 
Когда учиться интересно? 

Когда учиться интересно? Когда и почему зве-

нит звонок?  Когда придет суббота? Когда насту-

пит лето?  

  Когда мы станем взрослыми?  Начало работы 

над проектом "Мой       класс и моя школа". 

2 0 1 Само-

оценка с 

использо-

ванием 

«Оценочного 

листа»; Уст-

ный опрос; 

https://resh.e

du.ru 

 

побуждение обучающихся соблю-

дать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со стар-

шими и сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и самооргани-

зации; 

привлечение внимания обучаю-

щихся к ценностному аспекту изуча-

емых на уроках явлений, организа-

ция их работы с получаемой 

на уроке социально значимой ин-

формацией; 

 

Итого по разделу: 

 

2 0 2    

Раздел 4. Почему и зачем? (7 ч)       

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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4.

1 
Почему так происходит? 

Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью? 

 Почему Луна бывает разной? Зачем люди осваи-

вают космос? 

Почему идёт дождь и дует ветер? Почему радуга 

разноцветная? 

Зачем нужен транспорт:  автомобили,  поезда, 

корабли и самолеты? Почему в транспорте надо 

соблюдать правила безопасности? 

Резерв 

7 0 3 Устный 

опрос; 

 

https://resh.e

du.ru 

 

Активизация познавательной дея-

тельности обучающихся; привлече-

ние внимания обучающихся к цен-

ностному аспекту изучаемых на уро-

ках явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок игровых проце-

дур, с целью поддержания мотива-

ции обучающихся к получению зна-

ний, налаживанию позитивных меж-

личностных отношений в классе; 

инициирование и поддержка исследо-

вательской деятельности обучаю-

щихся; 

Итого по разделу: 

 

7 0 2    

Резерв 2      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

32 0 16    

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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2.1.23. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР»  

1 КЛАСС 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы НОО, а также с учетом Примерной рабочей 

программы начального общего образования по окружающему миру, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 

от 27.09.2021 г. 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД у 

обучающихся и рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа учебного предмета «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 психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения 

в каждом классе начальной школы. Содержание обучения в каждом классе завершатся 

перечнем УУД - познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами учебного предмета «Окружающий мир» с учётом возрастных 

особенностей младших школьников. В 1 и 2 классах предлагается 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 и коммуникативных УУД, 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 раскрывается программное содержание с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-мы учебного предмета, 

учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-ного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифро-вых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материа-лами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, элек-тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании 

Цели изучения учебного предмета «Окружающий мир»: 

 формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 

освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 

представленных в содержании данного учебного предмета; 

 развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 

жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 

(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 

приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 
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 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

понимание своей принадлежности к Российскому государству, определённому 

этносу; проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение 

младшими школьниками мирового культурного опыта по созданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в 

социуме; обогащение духовного богатства обучающихся. 

 развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических 

норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к 

природе в соответствии с экологическими нормами поведения; становление навыков 

повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, 

уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с 

правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей 

взаимодействия в системах «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие 

люди», «Человек и познание».  

Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение 

которого гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного 

образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть результаты своих 

поступков и оценки возникшей ситуации.  

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

- раскрытие роли человека в природе и обществе; 

- освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Чел век и другие люди», «Человек и его самость», 

«Человек и познание». 

Место учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане 

Учебный предмет «Окружающий мир» входит в предметную область 

«Обществознание и естествознание». 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», - 270 ч  

(2 часа в неделю в каждом классе):  

1 класс - 66 ч, 2 класс - 68 ч, 3 класс - 68 ч, 4 класс - 68 ч. 

Для реализации программы используются учебники и пособия из УМК «Школа 

России» для педагога и обучающихся.  

Для педагога:  

Плешаков А. А., Окружающий мир. Учебник. 1-й класс. В 2 частях. М.: Просвещение, 

2021 

Для обучающихся: 

Плешаков А. А., Окружающий мир. Учебник. 1-й класс. В 2 частях. М.: Просвещение, 

2021 

Плешаков А. А., Окружающий мир.  Рабочая тетрадь. 1-й класс. В 2 частях. М.: 

Просвещение, 2022 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет: 

Российская электронная школа (resh.edu.ru); 

«Учи.ру» — интерактивная образовательная онлайн платформа (uchi.ru). 

«Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru  

«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru  

«Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» -http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы - http://katalog.iot.ru/ 

Библиотека материалов для начальной школы - http://www.nachalka.com/biblioteka 

Mеtodkabinet.eu: информационно-методический кабинет - http://www.metodkabinet.eu/ 

http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://eor.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.metodkabinet.eu/
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Каталог образовательных ресурсов сети «Интернет» http://catalog.iot.ru 

Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru  

Портал «Российское образование http://www.edu.ru  

Сайт о безопасности в интернете http://www.maciki.com 

Географическая энциклопедия для школьников и их родителей. http://nation.geoman.ru – 

Страны и народы мира - http://animal.geoman.ru 

 Многообразный животный мир - http://www.apus.ru/site.xp 

 Все о птицах - http://invertebrates.geoman.ru 

 Насекомые планеты Земля - http://www.laddition.com 

Все тайны подводного мира - http://fish.geoman.ru 

 Рыбы - http://plant.geoman.ru 

 Все о растениях - http://forest.geoman.ru 

 Лесная энциклопедия - http://Historic.Ru 

 Всемирная история - http://www.bigpi.biysk.ru/encicl 

 Электронная энциклопедия "Мир вокруг нас"  -  http://sad.zeleno.ru/?out=submit&first 

http://www.n-shkola.ru  -  Журнал «Начальная школа  

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный 

коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Совместная деятельность с одноклассниками - учёба, игры, отдых. Рабочее место 

школьника: удобное размещение уче ных материалов и учебного оборудования; поза; 

освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. Режим труда и 

отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их 

профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. 

Домашний адрес. 

Россия - наша Родина. Москва - столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). 

Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённого 

пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края. Ценность и красота 

рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа - среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. 

Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая 

и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение 

температуры воздуха (воды) по термометру. Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи 

между человеком и природой. Правила нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое 

описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части 

растения (называние, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, 

стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др.). 

Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизни 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и 

личной гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, 

газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные 

знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 

http://catalog.iot.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.maciki.com/
http://animal.geoman.ru/
http://www.apus.ru/site.xp
http://invertebrates.geoman.ru/
http://www.laddition.com/
http://fish.geoman.ru/
http://plant.geoman.ru/
http://forest.geoman.ru/
http://historic.ru/
http://www.bigpi.biysk.ru/encicl
http://sad.zeleno.ru/?out=submit&first
http://www.n-shkola.ru/
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Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы школы) 

в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД: 

 сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в 

живой природе от состояния неживой природы; 

 приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, 

рыбы, птицы), называть главную особенность 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 УУД: 

 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.  

Совместная деятельность: 

 соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, 

справедливо распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, 

при участии учителя устранять возникающие конфликты. 

Регулятивные УУД: 

 сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа 

жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность 

использования бытовых электроприборов); 

 оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими 

детьми, выполнять самооценку; 

 анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, 

организации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил 

пользования электро- и газовыми приборами. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

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 отражают приобретение первоначального опыта 

деятельности обучающихся в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; 
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 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, 

уважения к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества; 

духовно-нравственного воспитания: 

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и 

правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям; 

эстетического воспитания: 

 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 

разных видах художественной деятельности; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в т.ч. 

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 т.ч. с использованием различных информационных средств. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

НОО, формируемые при изучении предмета «Окружающий мир»:  

Познавательные УУД: 

Базовые логические действия: 
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 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 

среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся 

действительности; 

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи 

и зависимости между объектами (часть - целое; причина - следствие; изменения во 

времени и в пространстве); 

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма. 

Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к 

экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях; 

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 

поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др.); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации 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 предложенного учителем способа её проверки; 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

 читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, иллюстрацию); 

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого 

доступа в Интернет (с помощью учителя); 

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

соответствии с учебной задачей; 

 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные УУД: 
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 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать 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 работы, подкреплять их доказательствами; 

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах 

и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления.  

Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру); 

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 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. 

Регулятивные УУД: 

Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по 

решению учебной задачи; 

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в т.ч. в житейских ситуациях, опасных для здоровья и 

жизни. 

Самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя; 

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов 

своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным 
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ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на 

природе; 

 воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; 

 приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и 

праздников, 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 культурные растения, диких и домашних животных; сезонные 

явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные 

признаки; 

 применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения (в т.ч. за сезонными изменениями в природе своей 

местности), измерения (в т.ч. 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 поведения в быту, в общественных местах; 

 соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений 

и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 

электронными ресурсами школы. 
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4) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Виды деятельности Виды, 

формы 

контрол

я 

Электронны

е (цифровые) 

образователь

ные ресурсы 

Деятельность  

учителя с учетом  

рабочей  

программы  

воспитания всег

о 

контро

льные 

работы 

практич

еские 

работы 

   

Раздел 1. Человек и общество (16 ч) 

1.

1. 

Школьные традиции и праздники. 

Классный, школьный коллектив, 

совместная деятельность. 

2 0 2 Экскурсия по школе, 

знакомство с помещениями; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu

.ru 

 

Установление 

доверительных 

отношений 

с обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания 

к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации 

их познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся 

1.

2. 

Одноклассники, взаимоотношения 

между ними; ценность дружбы, 

взаимной помощи. 

1 0 1 Обсуждение ситуаций по 

теме «Правила поведения в 

классе и в школе»; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.edu

.ru 

1.

3. 

Рабочее место школьника. Правила 

безопасной работы на учебном 

месте, режим труда и отдыха. 

1 0 1 Беседа по теме «Как 

содержать рабочее место в 

порядке»; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.ed

u.ru 

1.

4. 

Россия Москва — столица России. 

Народы России. 

2 0 2 Просмотр и обсуждение 

иллюстраций, 

видеофрагментов и других 

материалов (по выбору) на 

темы «Москва — столица 

России», «Экскурсия по 

Москве»; 

Самооценк

а с 

использова

нием 

«Оценочн

ого 

листа»; 

Устный 

опрос; 

https://resh.ed

u.ru 

1.

5. 

Первоначальные сведения о родном 

крае. Название своего населённого 

пункта (города, села), региона. 

2 0 2 Экскурсии, целевые 

прогулки, просмотр 

иллюстраций, 

видеофрагментов и других 

материалов (по вы бору) на 

тему «Москва — столица 

России»; 

Устный 

опрос; 

https://resh.ed

u.ru 

1.

6. 

Культурные объекты родного края. 

Труд людей. Ценность и красота 

рукотворного мира. 

2 0 2 Экскурсии, целевые прогулки, 

просмотр иллюстраций, 

видеофрагментов и других 

материалов о родном крае, 

Самооцен

ка с 

использов

анием 

https://resh.ed

u.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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труде людей; «Оценочн

ого 

листа»; 

к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы 

с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур, 

с целью поддержания 

мотивации 

обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

1.

7. 

Правила поведения в социуме. 2 0 2 Беседа по теме «Правила 

поведения в учреждениях 

культуры — в театре, музее, 

библиотеке»; 

Тестиров

ание; 

https://resh.ed

u.ru 

1.

8. 

Моя семья в прошлом и настоящем. 

Имена и фамилии членов семьи, их 

профессии. 

2 0 2 Учебный диалог по теме 

«Что такое семья»; 

Рассказы детей по теме 

«Как наша семья 

проводит свободное 

время»; 

Самооцен

ка с 

использов

анием 

«Оценочн

ого 

листа»; 

https://resh.ed

u.ru 

1.

9. 

Взаимоотношения и взаимопомощь в 

семье. Совместный труд и отдых. 

1 0 1 Рассказы детей по теме «Как 

наша семья проводит 

свободное время»; 

Устный 

опрос; 

https://resh.ed

u.ru 

1.1

0. 

Домашний адрес. 1 0 1 Работа с иллюстративным 

материалом: 

рассматривание фото, 

репродукций на тему 

«Семья»; 

Устный 

опрос; 

https://resh.ed

u.ru 

Итого по разделу 16       

Раздел 2. Человек и природа (37 ч) 

2.

1. 

Природа и предметы, созданные 

человеком. Природные материалы. 

Бережное отношение к пред метам, 

вещам, уход за ними. 

3 0 3 Учебный диалог по теме 

«Почему люди должны 

оберегать и охранять 

природу»; 

Практиче

ская 

работа; 

https://uchi.ru  

Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

2.

2. 

Неживая и живая природа. 3 0 3 Работа с иллюстративным 

материалом: «Живая и 

неживая природа»; 

Самооцен

ка с 

использов

анием 

«Оценочн

ого 

листа»; 

Практиче

ская 

работа; 

https://uchi.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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2.

3. 

Погода и термометр. Наблюдение за 

погодой своего края. Сезонные 

изменения в природе. 

3 0 3 Экскурсии по теме 

«Сезонные изменения в 

природе, наблюдение за 

погодой»; 

Практическая работа по теме 

«Измеряем температуру»; 

Практич

еская 

работа; 

https://uchi.ru текстов для чтения; 

применение на уроке 

интерактивных форм 

работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию обучающихся; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

2.

4. 

Взаимосвязи между человеком и 

природой. Правила нравственного 

и безопасного поведения в 

природе. 

3 0 0 Учебный диалог по теме 

«Почему люди должны 

оберегать и охранять 

природу»; 

Обсуждение ситуаций по 

теме «Правила поведения в 

природе»; 

Самооцен

ка с 

использов

анием 

«Оценочн

ого 

листа»; 

https://uchi.ru 

2.

5. 

Растения ближайшего окружения 

(узнавание, называние, краткое 

описание). 

4 0 4 Экскурсия; 

Сравнение внешнего вида 

деревьев, кустарников, трав; 

Определение названия по 

внешнему виду дерева; 

Практиче

ская 

работа; 

https://uchi.ru 

2.

6. 

Лиственные и хвойные растения. 

Дикорастущие и культурные 

растения. 

4 0 4 Определение названия по 

внешнему виду дерева; 

Работа с иллюстративным 

материалом: деление 

растений на две группы — 

дикорастущие и культурные; 

Практиче

ская 

работа; 

Тестирова

ние; 

https://uchi.ru 

2.

7. 

Части растения (называние, краткая 

характеристика значения для 

жизни растения): корень, стебель, 

лист, цветок, плод, семя. 

4 0 4 Рассматривание и зарисовка 

разнообразия частей 

растения: разные листья, 

разные цветки и плоды, 

разные корни (по выбору); 

Практиче

ская 

работа; 

Тестирова

ние; 

https://uchi.ru 

2.

8. 

Комнатные растения, правила 

содержания и ухода. 

3 0 3 Практическая работа по теме 

«Учимся ухаживать за 

растениями уголка природы»; 

Практиче

ская 

работа; 

Самооцен

ка с 

использов

анием 

"Оценочн

ого 

листа"; 

https://uchi.ru 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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2.

9. 

Разные группы животных (звери, 

насекомые, птицы, рыбы и др.). 

4 0 4 Игра-соревнование по теме 

«Кто больше назовёт 

насекомых (птиц, 

зверей…)»; 

Наблюдения за поведением 

животных в естественных 

условиях: повадки птиц, 

движения зверей, условия 

обитаний насекомых (во 

время экскурсий, целевых 

прогулок, просмотра 

видеоматериалов); 

Логическая задача: найди 

ошибку в иллюстрациях 

— какое животное попало 

в эту группу 

неправильно; 

Устный 

опрос; 

Письменн

ый 

контроль; 

https://uchi.ru 

2.1

0. 

Домашние и дикие животные 

(различия в условиях жизни). 

3 0 3 Логическая задача: найди 

ошибку в иллюстрациях 

— какое животное попало 

в эту группу 

неправильно; 

Самооцен

ка с 

использов

анием 

«Оценочн

ого 

листа»; 

https://uchi.ru 

2.1

1. 

Забота о домашних питомцах. 3 0 3 Рассказы детей по теме «Мой 

домашний питомец»; 

Самооцен

ка с 

использов

анием 

«Оценочн

ого 

листа»; 

https://uchi.ru 

Итого по разделу 37       

Раздел 3. Правила безопасной жизни (7 ч)     

3.1. Необходимость соблюдения 

режима дня, правил здорового 

питания и личной гигиены. 

2 0 2 Беседа по теме «Что такое 

режим дня»: обсуждение 

режима дня 

первоклассника; 

Самооцен

ка с 

использов

анием 

«Оценочн

ого 

https://resh.ed

u.ru 

 

Активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся; 

привлечение внимания 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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листа»; обучающихся 

к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы 

с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур, 

с целью поддержания 

мотивации 

обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

3.2. Правила безопасности в быту: 

пользование бытовыми электро 

приборами, газовыми плитами. 

2 0 2 Практическое занятие в 

кабинете; 

Устный 

опрос; 

https://resh.ed

u.ru 

3.3. Дорога от дома до школы. Правила 

безопасного поведения пешехода 

(дорожные знаки, дорожная 

разметка, дорожные сигналы). 

2 0 2 Практическое занятие в 

кабинете; 

Тестирова

ние; 

https://resh.ed

u.ru 

3.4. Безопасность в сети Интернет 

(электронный дневник и 

электронные ресурсы школы) в 

условиях контролируемого доступа в 

Интернет. 

1 0 1 Практическое занятие в 

кабинете; 

Самооцен

ка с 

использов

анием 

«Оценочн

ого 

листа»; 

https://resh.ed

u.ru 

Итого по разделу 7       

Резервное время 6       

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

66  60     

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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2.1.24. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР» (ЭФФЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА) 

 

2 КЛАСС 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы НОО, а также с учетом Примерной рабочей 

программы начального общего образования по окружающему миру, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 

от 27.09.2021 г. 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД у 

обучающихся и рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа учебного предмета «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 психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения 

в каждом классе начальной школы. Содержание обучения в каждом классе завершатся 

перечнем УУД - познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами учебного предмета «Окружающий мир» с учётом возрастных 

особенностей младших школьников. В 1 и 2 классах предлагается 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 и коммуникативных УУД, 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 раскрывается программное содержание с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-мы учебного предмета, 

учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-ного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифро-вых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материа-лами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, элек-тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании 

 

Цели изучения учебного предмета «Окружающий мир»: 

 формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 

освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 

представленных в содержании данного учебного предмета; 

 развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 

жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 
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(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 

приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

понимание своей принадлежности к Российскому государству, определённому 

этносу; проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение 

младшими школьниками мирового культурного опыта по созданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в 

социуме; обогащение духовного богатства обучающихся. 

 развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических 

норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к 

природе в соответствии с экологическими нормами поведения; становление навыков 

повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, 

уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с 

правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей 

взаимодействия в системах «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие 

люди», «Человек и познание».  

Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение 

которого гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного 

образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть результаты своих 

поступков и оценки возникшей ситуации.  

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

- раскрытие роли человека в природе и обществе; 

- освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Чел век и другие люди», «Человек и его самость», 

«Человек и познание». 

Место учебного предмета «Окружющий мир» в учебном плане «Эффективной 

начальной школы» 

Учебный предмет «Окружающий мир» входит в предметную область 

«Обществознание и естествознание». 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», - 204 ч (два 

часа в неделю в каждом классе):  

1 класс - 32 ч, 2 класс - 44 ч, 3 класс - 60 ч, 4 класс - 68 ч. 

Для реализации программы используются учебники и пособия из УМК «Школа 

России» для педагога и обучающихся.  

Для педагога:  

Плешаков А. А., Окружающий мир. Учебник. 1-й год обучения. В 3-х частях. -  М.: 

Просвещение, 2022 

Для обучающихся: 

Плешаков А. А., Окружающий мир. Учебник. 1-й год обучения. В 3-х частях. -  М.: 

Просвещение, 2022 

Плешаков А. А., Окружающий мир.  Рабочая тетрадь. 1-й год обучения. В 3-х частях. -   

М.: Просвещение, 2022 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет: 

Российская электронная школа (resh.edu.ru); 

«Учи.ру» — интерактивная образовательная онлайн платформа (uchi.ru). 

Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы - http://katalog.iot.ru/ 

Библиотека материалов для начальной школы - http://www.nachalka.com/biblioteka 

Mеtodkabinet.eu: информационно-методический кабинет - http://www.metodkabinet.eu/ 

Каталог образовательных ресурсов сети «Интернет» http://catalog.iot.ru 

http://katalog.iot.ru/
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.metodkabinet.eu/
http://catalog.iot.ru/
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Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru  

Портал «Российское образование http://www.edu.ru  

Сайт о безопасности в интернете http://www.maciki.com 

Географическая энциклопедия для школьников и их родителей. http://nation.geoman.ru – 

Страны и народы мира - http://animal.geoman.ru 

 Многообразный животный мир - http://www.apus.ru/site.xp 

 Все о птицах - http://invertebrates.geoman.ru 

 Насекомые планеты Земля - http://www.laddition.com 

Все тайны подводного мира - http://fish.geoman.ru 

 Рыбы - http://plant.geoman.ru 

 Все о растениях - http://forest.geoman.ru 

 Лесная энциклопедия - http://Historic.Ru 

 Всемирная история - http://www.bigpi.biysk.ru/encicl 

 Электронная энциклопедия "Мир вокруг нас"  -  http://sad.zeleno.ru/?out=submit&first 

http://www.n-shkola.ru  -  Журнал «Начальная школа  

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

Человек и общество 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. 

Государственные символы России. Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни 

России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 

др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Россия - 

многонациональное государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной 

край, его природные и культурные достопримечательности. Значимые события истории 

родного края. Свой регион и его главный город на карте; символика своего 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; ориентирование с помощью 

компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие 

животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая 

характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни 

животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного 

поведения на природе. 

 

Правила безопасной жизни 

http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.maciki.com/
http://animal.geoman.ru/
http://www.apus.ru/site.xp
http://invertebrates.geoman.ru/
http://www.laddition.com/
http://fish.geoman.ru/
http://plant.geoman.ru/
http://forest.geoman.ru/
http://historic.ru/
http://www.bigpi.biysk.ru/encicl
http://sad.zeleno.ru/?out=submit&first
http://www.n-shkola.ru/
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Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной 

активности) и рациональное 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 контролируемого 

доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД: 

 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 изученного); 

 различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией: 

 различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально; 

 читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

 используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 

 соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

Коммуникативные УУД: 

 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 профессии?», «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.  

Совместная деятельность: 

 строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии 

с правилами поведения, принятыми в обществе; 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, 

проявления терпения и уважения к собеседнику; 
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 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. 

Регулятивные УУД: 

 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. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

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 отражают приобретение первоначального опыта 

деятельности обучающихся в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, 

уважения к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества; 

духовно-нравственного воспитания: 

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и 

правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям; 

эстетического воспитания: 

 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 

разных видах художественной деятельности; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в т.ч. 

информационной); 
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 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 т.ч. с использованием различных информационных средств. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

НОО, формируемые при изучении предмета «Окружающий мир»:  

Познавательные УУД: 

Базовые логические действия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 

среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся 

действительности; 

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи 

и зависимости между объектами (часть - целое; причина - следствие; изменения во 

времени и в пространстве); 

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по 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 предложенного алгоритма. 

Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к 

экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях; 

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 

поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др.); 
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 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации 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 предложенного учителем способа её проверки; 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

 читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, иллюстрацию); 

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого 

доступа в Интернет (с помощью учителя); 

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

соответствии с учебной задачей; 

 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные УУД: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать 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 работы, подкреплять их доказательствами; 

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах 

и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления.  

Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру); 

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 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; 
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 ответственно выполнять свою часть работы. 

Регулятивные УУД: 

Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по 

решению учебной задачи; 

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в т.ч. в житейских ситуациях, опасных для здоровья и 

жизни. 

Самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя; 

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и его главный 

город; 

 узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и 

своего региона; 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме и на природе; 

 распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

 приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного 

края; важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности 

и профессий жителей родного края; 

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с 

природными объектами, измерения; 

 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие 

значение природы в жизни человека; 

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные 

объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные 

объекты и явления, в т.ч. 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 положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления 

внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 
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 соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и метро; 

 соблюдать режим дня и питания; 

 безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого 

доступа в Интернет; безопасно осуществлять коммуникацию в школьных 

сообществах с помощью учителя в случае необходимости. 
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4) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п

/

п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Виды, 

формы кон-

троля 

Электрон-

ные (циф-

ровые) об-

разова-

тельные 

ресурсы 

Деятельность учителя с учетом рабо-

чей  

программы воспитания 
всего контроль-

ные ра-

боты 

практи-

ческие 

работы 

Раздел 1. Родная страна (20 ч)       

1.

1 
Где мы живем?  

Родная страна. Город и село. Начало работы над 

проектом "Родной город" 

Природа и рукотворный мир. Наш адрес в мире. 

Проверим себя и оценим  достижения по 

равзделу "Где мы живем" 

2 0 1 Практиче-

ская работа  

https://resh.e

du.ru 

Демонстрация обучающимся приме-

ров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколю-

бия и добросердечности через под-

бор соответствующих текстов для 

чтения; 

 

1.

2 
Природа 

Неживая и живая природа. 

Что такое погода?  Проверочный тест по теме: 

«Живая и неживая природа»  

Звёздное небо.  

Заглянем в кладовые Земли. Практическая ра-

бота  «Знакомство с горными породами и мине-

ралами».  

Тест по теме: «Полезные ископаемые». 

 Про воздух. 

Про воду.  

Какие бывают растения? Практическая работа  

«Распознавание деревьев, кустарников и трав». 

Дикорастущие и культурные растения. Комнат-

ные растения.  

Какие бывают животные?  Дикие и домашние 

животные. 

Животные живого уголка. Практическая работа 

«Учимся ухаживать за животными живого 

уголка».  

Невидимые нити в природе. Красная книга. Будь 

12 0 3 Практиче-

ская работа 

Устный 

опрос; 

 

https://resh.e

du.ru 

Активизация познавательной дея-

тельности обучающихся; привлече-

ние внимания обучающихся к цен-

ностному аспекту изучаемых на уро-

ках явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок игровых проце-

дур, с целью поддержания мотива-

ции обучающихся к получению зна-

ний, налаживанию позитивных меж-

личностных отношений в классе; 

инициирование и поддержка исследо-

вательской деятельности обучаю-

щихся; 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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природе другом. Работа над проектом "Красная 

книга"  

Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу "Природа".   

1.

3 
Жизнь города и села 

 

Что такое экономика? Что из чего сделано. 

Как построить дом. Какой бывает транспорт. 

Культура и образование.  

Все профессии важны.  Начало работы над проек-

том "Профессии" 

Проверим себя и оценим свои достижения по раз-

делу "Жизнь города и села".   

Презентация готовых проектов "Родной город", 

"Профессии", "Красная книга" 

6 0 0 Само-

оценка с 

использо-

ванием 

«Оценоч-

ного ли-

ста»; Уст-

ный опрос; 

https://resh.e

du.ru 

Использование воспитательных воз-

можностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обу-

чающимся примеров ответствен-

ного, гражданского поведения, про-

явления человеколюбия и добросер-

дечности, через подбор соответству-

ющих текстов для чтения; 

применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися: ин-

теллектуальных игр, стимулирую-

щих познавательную мотивацию 

обучающихся; 

инициирование и поддержка иссле-

довательской деятельности обучаю-

щихся 

Итого по разделу:  20 0 4    

Раздел 2. Человек и общество (22 ч) 

2.

1 
Здоровье и безопасность 

Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. 

Проверочный тест по теме "Тело человека". Бере-

гись автомобиля! Практическая работа  «Школа пе-

шехода. Отработка правил перехода улиц». 

Домашние опасности.  

Пожар! 

На воде и в лесу. 

Опасные незнакомцы. 

Проверим себя и оценим свои достижения по раз-

делу "Здоровье и безопасность". 

8 0 1 Само-

оценка с 

использо-

ванием 

«Оценоч-

ного листа»; 

Устный 

опрос; 

https://resh.ed

u.ru 

Активизация познавательной дея-

тельности обучающихся; привлече-

ние внимания обучающихся к цен-

ностному аспекту изучаемых на уро-

ках явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

 

2.

2 
Общение 

Наша дружная семья. Начало работы над проектом 

"Родословная". 

4 0 1 Практиче-

ская работа 

Устный 

опрос; 

 

https://resh.e

du.ru 

применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися: ин-

теллектуальных игр, стимулирую-

щих познавательную мотивацию 

обучающихся; 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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В школе. Правила вежливости. Ты и твои друзья. 

Практическая работа «Отработка основных правил 

этикета». 

Мы - зрители и пассажиры.  

Проверим себя и оценим свои достижения по раз-

делу "Обобщение". 

инициирование и поддержка иссле-

довательской деятельности обучаю-

щихся 

2.

3 
Путешествия 

Посмотрите вокруг. Ориентирование на местности. 

Практическая работа. 

Формы земной поверхности. 

Водные богатства. 

В гости к весне (экскурсия) 

Россия на карте. Практическая работа  «Освоение 

основных приёмов чтения карты». Начало работы 

над ролектом "Города России". 

Путешествие по Москве. Московский Кремль. 

Город на Неве. 

Путешествие по планете.  

Путешествие по материкам.  Страны мира. Проект 

"Страны мира". 

Впереди лето.  Проверим себя и оценим свои до-

стижения по разделу «Путешествие». Презентация 

готовых проектов "Родословная", "Города России", 

"Страны мира" 

10 0 2 Само-

оценка с 

использо-

ванием 

«Оценоч-

ного ли-

ста»; Уст-

ный опрос; 

https://resh.e

du.ru 

 

 

 

Демонстрация обучающимся приме-

ров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколю-

бия и добросердечности через под-

бор соответствующих текстов для 

чтения; 

 

Итого по разделу: 22 0 4    

Резерв 2      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

44 0 8    

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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2.1.25. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР» 

2 КЛАСС 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы НОО, а также с учетом Примерной рабочей 

программы начального общего образования по окружающему миру, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 

от 27.09.2021 г. 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД у 

обучающихся и рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа учебного предмета «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 психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения 

в каждом классе начальной школы. Содержание обучения в каждом классе завершатся 

перечнем УУД - познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами учебного предмета «Окружающий мир» с учётом возрастных 

особенностей младших школьников. В 1 и 2 классах предлагается 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 и коммуникативных УУД, 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 раскрывается программное содержание с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-мы учебного предмета, 

учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-ного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифро-вых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материа-лами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, элек-тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании 

Цели изучения учебного предмета «Окружающий мир»: 

 формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 

освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 

представленных в содержании данного учебного предмета; 

 развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 

жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 

(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 

приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 
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 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

понимание своей принадлежности к Российскому государству, определённому 

этносу; проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение 

младшими школьниками мирового культурного опыта по созданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в 

социуме; обогащение духовного богатства обучающихся. 

 развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических 

норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к 

природе в соответствии с экологическими нормами поведения; становление навыков 

повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, 

уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с 

правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей 

взаимодействия в системах «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие 

люди», «Человек и познание».  

Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение 

которого гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного 

образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть результаты своих 

поступков и оценки возникшей ситуации.  

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

- раскрытие роли человека в природе и обществе; 

- освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Чел век и другие люди», «Человек и его самость», 

«Человек и познание». 

Место учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане 

Учебный предмет «Окружающий мир» входит в предметную область 

«Обществознание и естествознание». 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», - 270 ч  

(2 часа в неделю в каждом классе):  

1 класс - 66 ч, 2 класс - 68 ч, 3 класс - 68 ч, 4 класс - 68 ч. 

Для реализации программы используются учебники и пособия из УМК «Школа 

России» для педагога и обучающихся.  

Для педагога:  

Плешаков А. А., Окружающий мир. Учебник. 2-й класс. В 2-х частях. М.: Просвещение, 

2021 

Для обучающихся: 

Плешаков А. А., Окружающий мир. Учебник. 2-й класс. В 2-х частях. М.: Просвещение, 

2021 

Плешаков А. А., Окружающий мир.  Рабочая тетрадь. 2-й класс. В 2-х частях. М.: 

Просвещение, 2022 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет: 

Российская электронная школа (resh.edu.ru); 

«Учи.ру» — интерактивная образовательная онлайн платформа (uchi.ru). 

«Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://windows.edu/ru  

«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru  

«Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» -http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы - http://katalog.iot.ru/ 

Библиотека материалов для начальной школы - http://www.nachalka.com/biblioteka 

Mеtodkabinet.eu: информационно-методический кабинет - http://www.metodkabinet.eu/ 

http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://eor.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.metodkabinet.eu/
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Каталог образовательных ресурсов сети «Интернет» http://catalog.iot.ru 

Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru  

Портал «Российское образование http://www.edu.ru  

Сайт о безопасности в интернете http://www.maciki.com 

Географическая энциклопедия для школьников и их родителей. http://nation.geoman.ru – 

Страны и народы мира - http://animal.geoman.ru 

 Многообразный животный мир - http://www.apus.ru/site.xp 

 Все о птицах - http://invertebrates.geoman.ru 

 Насекомые планеты Земля - http://www.laddition.com 

Все тайны подводного мира - http://fish.geoman.ru 

 Рыбы - http://plant.geoman.ru 

 Все о растениях - http://forest.geoman.ru 

 Лесная энциклопедия - http://Historic.Ru 

 Всемирная история - http://www.bigpi.biysk.ru/encicl 

 Электронная энциклопедия "Мир вокруг нас"  -  http://sad.zeleno.ru/?out=submit&first 

http://www.n-shkola.ru  -  Журнал «Начальная школа  

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

Человек и общество 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. 

Государственные символы России. Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни 

России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 

др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Россия - 

многонациональное государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной 

край, его природные и культурные достопримечательности. Значимые события истории 

родного края. Свой регион и его главный город на карте; символика своего 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; ориентирование с помощью 

компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие 

животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая 

характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни 

животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного 

поведения на природе. 

Правила безопасной жизни 

http://catalog.iot.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.maciki.com/
http://animal.geoman.ru/
http://www.apus.ru/site.xp
http://invertebrates.geoman.ru/
http://www.laddition.com/
http://fish.geoman.ru/
http://plant.geoman.ru/
http://forest.geoman.ru/
http://historic.ru/
http://www.bigpi.biysk.ru/encicl
http://sad.zeleno.ru/?out=submit&first
http://www.n-shkola.ru/
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Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной 

активности) и рациональное 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 контролируемого 

доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД: 

 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 изученного); 

 различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией: 

 различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально; 

 читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

 используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 

 соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

Коммуникативные УУД: 

 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 профессии?», «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.  

Совместная деятельность: 

 строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии 

с правилами поведения, принятыми в обществе; 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, 

проявления терпения и уважения к собеседнику; 
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 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. 

Регулятивные УУД: 

 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. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

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 отражают приобретение первоначального опыта 

деятельности обучающихся в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, 

уважения к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества; 

духовно-нравственного воспитания: 

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и 

правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям; 

эстетического воспитания: 

 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 

разных видах художественной деятельности; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в т.ч. 

информационной); 



422 
 

 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 т.ч. с использованием различных информационных средств. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

НОО, формируемые при изучении предмета «Окружающий мир»:  

Познавательные УУД: 

Базовые логические действия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 

среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся 

действительности; 

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи 

и зависимости между объектами (часть - целое; причина - следствие; изменения во 

времени и в пространстве); 

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по 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 предложенного алгоритма. 

Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к 

экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях; 

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 

поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др.); 
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 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации 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 предложенного учителем способа её проверки; 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

 читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, иллюстрацию); 

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого 

доступа в Интернет (с помощью учителя); 

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

соответствии с учебной задачей; 

 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные УУД: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать 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 работы, подкреплять их доказательствами; 

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах 

и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления.  

Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру); 

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 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; 
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 ответственно выполнять свою часть работы. 

Регулятивные УУД: 

Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по 

решению учебной задачи; 

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в т.ч. в житейских ситуациях, опасных для здоровья и 

жизни. 

Самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя; 

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и его главный 

город; 

 узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и 

своего региона; 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме и на природе; 

 распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

 приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного 

края; важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности 

и профессий жителей родного края; 

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с 

природными объектами, измерения; 

 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие 

значение природы в жизни человека; 

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные 

объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные 

объекты и явления, в т.ч. 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 положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления 

внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 
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 соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и метро; 

 соблюдать режим дня и питания; 

 безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого 

доступа в Интернет; безопасно осуществлять коммуникацию в школьных 

сообществах с помощью учителя в случае необходимости. 
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4) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Элек-

тронные 

(цифро-

вые) об-

разова-

тельные 

ресурсы 

Деятельность учителя 

с учетом рабочей 

программы воспитания 
всего кон-

троль-

ные ра-

боты 

практи-

ческие 

работы 

Раздел 1. Человек и общество (16 ч) 

1.1. Наша Родина — Россия, Рос-

сийская Федерация. Россия и 

её столица на карте. 

1  1 Рассказ учителя, рассматривание 

иллюстраций, чтение текстов о 

федеративном устройстве России, 

о многонациональном составе 

населения страны; 

Игра-путешествие по теме «Рабо-

таем экскурсоводами, проводим 

экскурсии по Москве, Санкт-Пе-

тербургу»; 

Рассказ учителя по теме «Исто-

рия возникновения Москвы»; 

Работа с картой: Россия, Москва, 

Санкт-Петербург, наш регион на 

карте РФ; 

Чтение текстов учебника о наро-

дах России, об их традициях, 

обычаях, праздниках; 

Составление сообщения об исто-

рии родного края (при помощи 

взрослых, с использованием до-

полнительных источников инфор-

мации); 

Учебный диалог по теме «Зачем 

чело век трудится?»; 

Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://uchi.

ru 

 

Установление довери-

тельных отношений 

с обучающимися, способ-

ствующих позитивному 

восприятию обучающи-

мися требований 

и просьб учителя, при-

влечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активиза-

ции их познавательной 

деятельности; побужде-

ние обучающихся соблю-

дать на уроке общепри-

нятые нормы поведения, 

правила общения со стар-

шими и сверстниками, 

принципы учебной дис-

циплины и самоорганиза-

ции; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценност-

ному аспекту изучаемых 

1.2 Государственные символы 

России, символика  своего ре-

гиона. 

1  1 Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.

edu.ru 

1.3 Москва — столица. Достопри-

мечательности Москвы. Стра-

ницы истории Москвы. 

2   Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.

edu.ru 

1.4 Города России. Свой регион и 

его столица на карте РФ. 

1  1 Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.

edu.ru 

1.5 Россия — многонациональное 

государство. Народы России, 

их традиции, обычаи, празд-

ники. 

2   Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.

edu.ru 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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1.6 Родной край, его природные и 

культурные достопримечатель-

ности. 

2   Дидактическая игра по теме 

«Профессии города и села»; 

Логическая задача по теме «Раз-

делим картинки на три группы: 

профессии, которые есть только в 

городе; профессии села; профес-

сии, которые есть и в селе, и в го-

роде»; 

Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.

edu.ru 

на уроках явлений, орга-

низация их работы с по-

лучаемой на уроке соци-

ально значимой инфор-

мацией; 

включение в урок игро-

вых процедур, с целью 

поддержания мотивации 

обучающихся к получе-

нию знаний, налажива-

нию позитивных межлич-

ностных отношений 

в классе; 

инициирование и под-

держка исследователь-

ской деятельности обуча-

ющихся; 

 

 

1.7 Значимые события истории 

родного края. Свой регион и 

его главный город   на карте. 

1  1 Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.

edu.ru 

1.8 Хозяйственные занятия, про-

фессии жителей родного края. 

Значение труда в жизни чело-

века и общества. 

2   Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.

edu.ru 

1.9 Семья — коллектив. Семейное 

древо. Семейные ценно-

сти. и традиции.   

1   Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.

edu.ru 

1.1

0 

Совместный труд и отдых. 

Участие детей в делах семьи. 

1   Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.

edu.ru 

1.1

1 

Правила культурного поведе-

ния в общественных местах. 

1     

1.1

2 

Доброта, справедливость, 

честность, уважение к чужому 

мнению 

и особенностям других людей 

— главные правила взаимоот-

ношений членов общества. 

1   Учебный диалог по теме «Оцени 

себя — умеешь ли ты сдерживать 

эмоции?» 

Анализ ситуаций, раскрывающих 

примеры гуманного отношения к 

людям; 

Работа в группе: работа с посло-

вицами, сравнение и группировка 

Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.

edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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слов по противоположному зна-

чению (добрый — жадный, сме-

лый — трусливый, правдивый — 

лживый и др.); 

Итого по разделу 16  4     

Раздел 2. Человек и природа (34 ч) 

2.1 Наблюдения, опыты, измере-

ния. Звёзды и созвездия, 

наблюдения звёздного неба. 

Планеты. 

3  1 Учебный диалог по теме «Чем 

Земля отличается от других пла-

нет»; 

Просмотр и обсуждение иллю-

страций, видеофрагментов и дру-

гих материалов (по выбору) на 

тему «Звёздное небо Созвездия»; 

Практическая работа с глобусом; 

Рассказ учителя, работа с текстом 

учебника: описание и особенно-

сти океанов и материков на 

Земле; 

Практическая работа с картой: 

«Как показывать объекты на 

настенной карте»; 

Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.

edu.ru 

 

Активизации познаватель-

ной деятельности обучаю-

щихся; привлечение внима-

ния обучающихся к ценност-

ному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, органи-

зация их работы с получае-

мой на уроке социально зна-

чимой информацией; 

включение в урок игровых 

процедур, с целью поддер-

жания мотивации обучаю-

щихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятель-

ности обучающихся; 

Демонстрация обучаю-

щимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколю-

бия и добросердечности 

через подбор соответству-

ющих текстов; 

2.2 Чем Земля отличается от дру-

гих планет. Условия жизни на 

Земле. 

2   Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.

edu.ru 

2.3 Изображения Земли: глобус, 

карта, план. 

3  1 Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.

edu.ru 

2.4 Карта мира. Материки, оке-

аны. 

2  1 Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.

edu.ru 

2.5 Определение сторон гори-

зонта при помощи компаса. 

Компас, его устройство, ори-

ентирование на местности. 

2  1 Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.

edu.ru 

2.6 Многообразие растений. Дере-

вья, кустарники, травы. 

3  1 Экскурсия в парк: сравнение де-

ревьев, кустарников, трав; 

Игра-соревнование по теме «Кто 

Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.

edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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2.7 Дикорастущие и культурные 

растения. 

3   больше вспомнит названий дере-

вьев»; 

Коммуникативная деятельность: 

описание растений по иллюстра-

циям и живым объектам; 

Классификация растений (по ил-

люстрациям): дикорастущие — 

культурные; 

Практическая работа по теме 

«Рассматривание растений, об-

суждение условий благополуч-

ного роста и развития растения»; 

Работа в группах с иллюстратив-

ным материалом: составление 

коллективного рассказа по теме 

«Каким бывает растение в разные 

сезоны»; 

Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.

edu.ru 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддер-

жания мотивации обучаю-

щихся к получению зна-

ний, налаживанию пози-

тивных межличностных 

отношений в классе; 

инициирование и под-

держка исследовательской 

деятельности обучаю-

щихся; 

2.8 Связи в природе. Годовой ход 

изменений в жизни растения. 

3   Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.

edu.ru 

2.9 Мир животных (фауна). 2   Дидактическая игра по теме 

«Угадай животное по описанию»; 

Логическая задача по теме 

«Найди ошибку — какое живот-

ное попало в эту группу слу-

чайно»; 

Учебный диалог с использова-

нием иллюстративного материала 

по теме «Как живут животные в 

разные времена года»; 

Ролевая игра по теме «Собрание в 

лесу — кто как готовится к 

зиме»; 

Работа в группах: подготовьте во-

просы о жизни животных для 

других групп; 

Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.

edu.ru 

2.1

0 

Насекомые, рыбы, птицы, 

звери, земноводные, пресмы-

кающиеся: общая характери-

стика (особенности внешнего 

вида, движений, питания, раз-

множения). 

3   Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.

edu.ru 

2.1

1 

Сезонная жизнь животных. 3   Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.

edu.ru 

2.1

2 

Красная книга России, её зна-

чение, отдельные представи-

тели растений и животных 

Красной книги. 

2  1 Учебный диалог по теме «Что та-

кое Красная книга?»; 

Просмотр и обсуждение иллю-

Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.

edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


430 
 

2.1

3 

Заповедники, природные 

парки. Охрана природы. Пра-

вила нравственного поведения 

на природе. 

3   страций, видеофрагментов и дру-

гих материалов (по выбору) на 

тему: «Растения и животные 

Красной книги»; 

Рассказ учителя: «Растения и жи-

вотные нашего края, занесённые 

в Красную книгу»; 

Коллективное составление па-

мятки по теме «Правила поведе-

ния в заповедных местах»; 

Работа в группе: чтение текстов 

учебника и использование полу-

ченной информации для подго-

товки собственного рассказа о 

Красной книге; 

Коллективное составление плана 

рассказа о редком растении и жи-

вотном; 

Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.

edu.ru 

Итого по разделу 34  6     

Раздел 3. Правила безопасной жизни (12 ч) 

3.1 Здоровый образ жизни: режим 

дня (чередование сна, учеб-

ных занятий, двигательной ак-

тивности) и рациональное пи-

тание (количество приёмов 

пищи и рацион питания). 

2  1 Учебный диалог по теме «Зачем 

нужен режим дня? Почему нужно 

правильно питаться?»; 

Беседа по теме «Что может слу-

читься на прогулке, на игровой 

площадке, дома и в школе, если 

не соблюдать правила безопасно-

сти»; 

Ролевая игра по теме «Мы — пе-

шеходы»; 

Анализ дорожных ситуаций.; 

Работа в паре: соотнесение изоб-

ражений и названий дорожных 

знаков; 

Практическая работа по теме 

«Учимся соблюдать изученные 

Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.

edu.ru 

Использование воспита-

тельных возможностей со-

держания учебного пред-

мета через демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, граждан-

ского поведения, проявле-

ния человеколюбия и доб-

росердечности, через под-

бор  

соответствующих текстов 

для чтения; 

применение на уроке ин-

терактивных форм работы 

с обучающимися: интел-

3.2 Физическая культура, закали-

вание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укреп-

ления здоровья. 

2  1 Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.

edu.ru 

3.3 Правила  безопасности в 

школе (маршрут до школы, 

правила поведения на  заня-

тиях, переменах, при приёмах 

пищи, а также на пришколь-

ной территории). 

3  1 Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.

edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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3.4 Правила безопасного поведе-

ния пассажира наземного 

транспорта и метро. Номера 

телефонов экстренной по-

мощи. 

3  1 правила безопасности под руко-

водством инструктора ГИБДД 

или учителя»; 

Обсуждение с опорой на иллю-

страции потенциальных опасно-

стей бытовых предметов и ситуа-

ций; 

Беседа по теме «Правила поведе-

ния в общественном транспорте»; 

Практическая работа по теме 

«Правила пользования компьюте-

ром»; 

Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.

edu.ru 

лектуальных игр, стимули-

рующих познавательную 

мотивацию обучающихся; 

инициирование и под-

держка исследовательской 

деятельности обучаю-

щихся; 

 

3.5 Правила поведения при поль-

зовании компьютером. Без-

опасность в Интернете (ком-

муникация  в мессенджерах и 

социальных группах) в усло-

виях контролируемого до-

ступа в Интернет. 

2   Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.

edu.ru 

 Итого по разделу 12  4     

Резервное время 6       

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

68  14     

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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2.1.26. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР» 

3 КЛАСС 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы НОО, а также с учетом Примерной рабочей 

программы начального общего образования по окружающему миру, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 

от 27.09.2021 г. 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД у 

обучающихся и рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа учебного предмета «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 психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения 

в каждом классе начальной школы. Содержание обучения в каждом классе завершатся 

перечнем УУД - познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами учебного предмета «Окружающий мир» с учётом возрастных 

особенностей младших школьников. В 1 и 2 классах предлагается 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 и коммуникативных УУД, 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 раскрывается программное содержание с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-мы учебного предмета, 

учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-ного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифро-вых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материа-лами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, элек-тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании 

Цели изучения учебного предмета «Окружающий мир»: 

 формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 

освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 

представленных в содержании данного учебного предмета; 

 развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 

жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 

(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 

приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 



433 
 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

понимание своей принадлежности к Российскому государству, определённому 

этносу; проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение 

младшими школьниками мирового культурного опыта по созданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в 

социуме; обогащение духовного богатства обучающихся. 

 развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических 

норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к 

природе в соответствии с экологическими нормами поведения; становление навыков 

повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, 

уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с 

правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей 

взаимодействия в системах «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие 

люди», «Человек и познание».  

Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение 

которого гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного 

образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть результаты своих 

поступков и оценки возникшей ситуации.  

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

- раскрытие роли человека в природе и обществе; 

- освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Чел век и другие люди», «Человек и его самость», 

«Человек и познание». 

Место учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане 

Учебный предмет «Окружающий мир» входит в предметную область 

«Обществознание и естествознание». 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», - 270 ч  

(2 часа в неделю в каждом классе):  

1 класс - 66 ч, 2 класс - 68 ч, 3 класс - 68 ч, 4 класс - 68 ч. 

Для реализации программы используются учебники и пособия из УМК «Школа 

России» для педагога и обучающихся.  

Для педагога:  

Плешаков А. А., Окружающий мир. Учебник. 3-й класс. В 2 частях. М.: Просвещение, 

2021 

Для обучающихся: 

Плешаков А. А., Окружающий мир. Учебник. 3-й класс. В 2 частях. М.: Просвещение, 

2021 

Плешаков А. А., Окружающий мир.  Рабочая тетрадь. 3-й класс. В 2 частях. М.: 

Просвещение, 2022 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет: 

Российская электронная школа (resh.edu.ru); 

«Учи.ру» — интерактивная образовательная онлайн платформа (uchi.ru). 

«Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru  

«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru  

«Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» -http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы - http://katalog.iot.ru/ 

Библиотека материалов для начальной школы - http://www.nachalka.com/biblioteka 

Mеtodkabinet.eu: информационно-методический кабинет - http://www.metodkabinet.eu/ 

http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://eor.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.metodkabinet.eu/
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Каталог образовательных ресурсов сети «Интернет» http://catalog.iot.ru 

Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru  

Портал «Российское образование http://www.edu.ru  

Сайт о безопасности в интернете http://www.maciki.com 

Географическая энциклопедия для школьников и их родителей. http://nation.geoman.ru – 

Страны и народы мира - http://animal.geoman.ru 

 Многообразный животный мир - http://www.apus.ru/site.xp 

 Все о птицах - http://invertebrates.geoman.ru 

 Насекомые планеты Земля - http://www.laddition.com 

Все тайны подводного мира - http://fish.geoman.ru 

 Рыбы - http://plant.geoman.ru 

 Все о растениях - http://forest.geoman.ru 

 Лесная энциклопедия - http://Historic.Ru 

 Всемирная история - http://www.bigpi.biysk.ru/encicl 

 Электронная энциклопедия "Мир вокруг нас"  -  http://sad.zeleno.ru/?out=submit&first 

http://www.n-shkola.ru  -  Журнал «Начальная школа  

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина - Российская 

Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственная 

символика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. 

Народы России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России. 

Семья - коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы 

семьи. Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры - символы стран, в которых 

они находятся. 

Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух - смесь газов. 

Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства 

воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. Горные 

породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 

примера). Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. 

Грибы 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 

http://catalog.iot.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.maciki.com/
http://animal.geoman.ru/
http://www.apus.ru/site.xp
http://invertebrates.geoman.ru/
http://www.laddition.com/
http://fish.geoman.ru/
http://plant.geoman.ru/
http://forest.geoman.ru/
http://historic.ru/
http://www.bigpi.biysk.ru/encicl
http://sad.zeleno.ru/?out=submit&first
http://www.n-shkola.ru/
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(свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения 

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности 

питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Охрана животных. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения - пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края (2-3 примера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения в природных 

сообществах. 

Человек - часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы 

органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена отдельных органов и 

систем органов человека. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические 

паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри 

двора и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, 

тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого 

дома, предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах 

и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки 

безопасности). Безопасность в Интернете (ориентирование в признаках мошеннических 

действий, защита персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах и 

социальных группах) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

 проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение 

животных) по предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе 

результатов совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать 

выводы; 

 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями жизни животного; 

 определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки 

и отношения между объектами и явлениями; 

 моделировать цепи питания в природном сообществе; 

 различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; соотносить 

историческое событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией: 

 понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и 

интересную информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе материки и 

океаны, воспроизводить их названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой 

регион; 

 читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными 

объектами; 
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 находить по предложению учителя информацию в разных источниках - текстах, 

таблицах, схемах, в т.ч. в Интернете (в условиях контролируемого входа); соблюдать 

правила безопасности при работе в информационной среде. 

Коммуникативные УУД: 

 ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой 

характеристикой: 

 понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный 

бюджет, памятник культуры); 

 понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель 

Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга); 

 понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного 

движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); 

 описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

 на основе сравнения объектов природы описывать схожие, различные, 

индивидуальные признаки; 

 приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы; 

 называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма; 

 описывать (характериз  

Совместная деятельность: 

 участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), 

подчинённого; справедливо оценивать результаты деятельности участников, 

положительно реагировать на советы и замечания в свой адрес; 

 выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека 

иметь собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающие 

конфликты с учётом этики общения. 

 овать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах изученного). 

Регулятивные УУД: 

 планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при 

небольшой помощи учителя); 

 устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои 

действия. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

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 отражают приобретение первоначального опыта 

деятельности обучающихся в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, 

уважения к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества; 
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духовно-нравственного воспитания: 

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и 

правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям; 

эстетического воспитания: 

 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 

разных видах художественной деятельности; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в т.ч. 

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 т.ч. с использованием различных информационных средств. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

НОО, формируемые при изучении предмета «Окружающий мир»:  

Познавательные УУД: 

Базовые логические действия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 

среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся 

действительности; 

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи 

и зависимости между объектами (часть - целое; причина - следствие; изменения во 

времени и в пространстве); 

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
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 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма. 

Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к 

экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях; 

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 

поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др.); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации 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 предложенного учителем способа её проверки; 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

 читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, иллюстрацию); 

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого 

доступа в Интернет (с помощью учителя); 

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

соответствии с учебной задачей; 

 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные УУД: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать 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); 
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 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений 

и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах 

и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления.  

Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру); 

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 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. 

Регулятивные УУД: 

Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по 

решению учебной задачи; 

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в т.ч. в житейских ситуациях, опасных для здоровья и 

жизни. 

Самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя; 

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

 приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой 

историей и культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; 

проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России; 

 показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

 различать расходы и доходы семейного бюджета; 

 распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире; 
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 проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными 

объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию; 

 сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, 

выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 

 использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы; 

 использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для 

объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

 фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 

деятельности обобщать полученные результаты и делать 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 периодичность двигательной активности и профилактики заболеваний; 

 соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

 соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

 безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в 

Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах. 

 

 

2.1.27. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР» 

4 КЛАСС 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы НОО, а также с учетом Примерной рабочей 

программы начального общего образования по окружающему миру, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 

от 27.09.2021 г. 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД у 

обучающихся и рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа учебного предмета «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 психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения 

в каждом классе начальной школы. Содержание обучения в каждом классе завершатся 

перечнем УУД - познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами учебного предмета «Окружающий мир» с учётом возрастных 
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особенностей младших школьников. В 1 и 2 классах предлагается 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 и коммуникативных УУД, 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 раскрывается программное содержание с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-мы учебного предмета, 

учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-ного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифро-вых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материа-лами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, элек-тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании 

Цели изучения учебного предмета «Окружающий мир»: 

 формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 

освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 

представленных в содержании данного учебного предмета; 

 развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 

жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 

(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 

приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

понимание своей принадлежности к Российскому государству, определённому 

этносу; проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение 

младшими школьниками мирового культурного опыта по созданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в 

социуме; обогащение духовного богатства обучающихся. 

 развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических 

норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к 

природе в соответствии с экологическими нормами поведения; становление навыков 

повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, 

уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с 

правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей 

взаимодействия в системах «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие 

люди», «Человек и познание».  

Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение 

которого гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного 

образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть результаты своих 

поступков и оценки возникшей ситуации.  

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

- раскрытие роли человека в природе и обществе; 
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- освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Чел век и другие люди», «Человек и его самость», 

«Человек и познание». 

Место учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане 

Учебный предмет «Окружающий мир» входит в предметную область 

«Обществознание и естествознание». 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», - 270 ч  

(2 часа в неделю в каждом классе):  

1 класс - 66 ч, 2 класс - 68 ч, 3 класс - 68 ч, 4 класс - 68 ч. 

Для реализации программы используются учебники и пособия из УМК «Школа 

России» для педагога и обучающихся.  

Для педагога:  

Плешаков А. А., Окружающий мир. Учебник. 4-й класс. В 2-х частях. М.: Просвещение, 

2021 

Для обучающихся: 

Плешаков А. А., Окружающий мир. Учебник. 4-й класс. В 2-х частях. М.: Просвещение, 

2021 

Плешаков А. А., Окружающий мир.  Рабочая тетрадь. 4-й класс. В 2-х частях. М.: 

Просвещение, 2022 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет: 

Российская электронная школа (resh.edu.ru); 

«Учи.ру» — интерактивная образовательная онлайн платформа (uchi.ru). 

«Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru  

«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru  

«Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» -http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы - http://katalog.iot.ru/ 

Библиотека материалов для начальной школы - http://www.nachalka.com/biblioteka 

Mеtodkabinet.eu: информационно-методический кабинет - http://www.metodkabinet.eu/ 

Каталог образовательных ресурсов сети «Интернет» http://catalog.iot.ru 

Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru  

Портал «Российское образование http://www.edu.ru  

Сайт о безопасности в интернете http://www.maciki.com 

Географическая энциклопедия для школьников и их родителей. http://nation.geoman.ru – 

Страны и народы мира - http://animal.geoman.ru 

 Многообразный животный мир - http://www.apus.ru/site.xp 

 Все о птицах - http://invertebrates.geoman.ru 

 Насекомые планеты Земля - http://www.laddition.com 

Все тайны подводного мира - http://fish.geoman.ru 

 Рыбы - http://plant.geoman.ru 

 Все о растениях - http://forest.geoman.ru 

 Лесная энциклопедия - http://Historic.Ru 

 Всемирная история - http://www.bigpi.biysk.ru/encicl 

 Электронная энциклопедия "Мир вокруг нас"  -  http://sad.zeleno.ru/?out=submit&first 

http://www.n-shkola.ru  -  Журнал «Начальная школа  

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

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 соотечественники. 

http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://eor.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.metodkabinet.eu/
http://catalog.iot.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.maciki.com/
http://animal.geoman.ru/
http://www.apus.ru/site.xp
http://invertebrates.geoman.ru/
http://www.laddition.com/
http://fish.geoman.ru/
http://plant.geoman.ru/
http://forest.geoman.ru/
http://historic.ru/
http://www.bigpi.biysk.ru/encicl
http://sad.zeleno.ru/?out=submit&first
http://www.n-shkola.ru/
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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 общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Государство Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 

Федерация. Картины быта, труда, духовно-нрав- ственные и культурные традиции людей в 

разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного 

наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их 

национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты 

по исследованию природных объектов и явлений. Солнце - ближайшая к нам звезда, 

источник света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной 

системы. Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как 

причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года. Формы 

земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности поверхности 

родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). Водоёмы, их разнообразие 

(океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; использование рек и 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 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия 

человека и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Правила нравственного поведения в природе. 

Международная Красная книга (отдельные примеры). 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. Безопасность в городе 

(планирование маршрутов с 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 УУД: 

 устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 
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 конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в 

среде обитания; 

 моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма 

поверхности); 

 соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне; 

 классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных учителем вопросов. 

Работа с информацией: 

 использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; 

оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного 

использования электронных ресурсов школы; 

 использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире 

словари, справочники, энциклопедии, в т.ч. и Интернет (в условиях контролируемого 

выхода); 

 на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на 

предложенную тему, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, 

таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные УУД: 

 ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 

соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного 

природного и культурного наследия; 

 характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных 

систем органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; 

 создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия организма 

вредных привычек; 

 описывать ситуации проявления нравственных качеств - отзывчивости, доброты, 

справедливости и др.; 

 составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных 

изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

 составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»; 

 создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в 

рамках изученного).  

Совместная деятельность: 

 выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей - 

руководитель, подчинённый, напарник, член большого коллектива; 

 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

объективно оценивать свой вклад в общее дело; 

 анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, 

использования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни 

других людей. 

 

 

Регулятивные УУД: 

 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. 
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3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

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 отражают приобретение первоначального опыта 

деятельности обучающихся в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, 

уважения к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества; 

духовно-нравственного воспитания: 

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и 

правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям; 

эстетического воспитания: 

 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 

разных видах художественной деятельности; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в т.ч. 

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: 
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 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 т.ч. с использованием различных информационных средств. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

НОО, формируемые при изучении предмета «Окружающий мир»:  

Познавательные УУД: 

Базовые логические действия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 

среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся 

действительности; 

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи 

и зависимости между объектами (часть - целое; причина - следствие; изменения во 

времени и в пространстве); 

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по 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 предложенного алгоритма. 

Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к 

экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях; 

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 

поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др.); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации 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 предложенного учителем способа её проверки; 
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 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

 читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, иллюстрацию); 

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого 

доступа в Интернет (с помощью учителя); 

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

соответствии с учебной задачей; 

 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные УУД: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать 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 работы, подкреплять их доказательствами; 

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах 

и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления.  

Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру); 

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 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. 

Регулятивные УУД: 

Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по 

решению учебной задачи; 

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

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); 
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 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в т.ч. в житейских ситуациях, опасных для здоровья и 

жизни. 

Самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя; 

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

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 т.ч. 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 характерных свойств; 

 использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений 

и процессов в природе (в т.ч. смены дня и ночи, смены времён года, сезонных 

изменений в природе своей местности, причины смены природных зон); 

 называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за 

рубежом (в пределах изученного); 

 называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и 

обществе; 

 использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

 соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

 осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни 

человека; 
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 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; 

 осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной 

информации в Интернете. 

 

 

2.1.28. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы НОО, а также с учетом Примерной рабочей 

программы начального общего образования по основам религиозных культур и светской 

этики, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

Рабочая программа разработана с учетом Программы формирования УУД у 

обучающихся и Рабочей программы воспитания. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» входит в 

предметную область «Основы религиозных культур и светской этики». 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее - ОРКСЭ) включает: 

- пояснительную записку,  

- содержание обучения,  

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения ОРКСЭ, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками, 

место ОРКСЭ в структуре учебного плана. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в 4 классе с учётом возрастных особенностей четвероклассников. 

Предметная область ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов России», «Основы 

светской этики». Выбор модуля осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы ОРКСЭ включают личностные, 

метапредметные, предметные результаты за период обучения. Представлен перечень 

универсальных учебных действий (УУД) - познавательных, коммуникативных и 

регулятивных, которые возможно формировать средствами предметной области (учебного 

предмета). 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому 

учебному модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели 

обучения, требования, которые представлены в стандарте, и специфика содержания 

каждого учебного модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и 

метапредметных достижений, которые приобретает каждый обучающийся, независимо от 

изучаемого модуля. 

Поскольку предмет изучается один год (в 4 классе), то все результаты обучения 

представляются за этот период. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-мы учебного предмета, 
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учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-ного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифро-вых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материа-лами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, элек-тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 

Цель ОРКСЭ: является формирование у обучающегося мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

тра- диций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Основные задачи ОРКСЭ: 

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); 

- развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в 

жизни личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с 

учётом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

- развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога. Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ - культурологический 

подход, способствующий формированию у младших школьников первоначальных 

представлений о культуре традиционных религий народов России (православия, ислама, 

буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в Российской 

Федерации. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у 

обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских 

традиций народов России, формированию ценностного отношения к социальной 

реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в 

истории и культуре нашей страны.  

Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает 

организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умения 

выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для 

достижения поставленной цели, находить адекватные вербальные средства передачи 

информации и рефлексии.  

Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, 

осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, 

обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и т.п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются 

психологические особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес к 

социальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого.  

Психологи подчёркивают естественную открытость детей этого возраста, 

способность эмоционально реагировать на окружающую действительность, остро 

реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и на 

проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений. 

Всё это становится предпосылкой к пониманию законов существования в социуме и 

принятию их как руководства к собственному поведению.  
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Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что младшие школьники с 

трудом усваивают абстрактные философские сентенции, нравственные поучения, поэтому 

особое внимание должно быть уделено эмоциональной стороне восприятия явлений 

социальной жизни, связанной с проявлением или нарушением нравственных, этических 

норм, обсуждение конкретных жизнен- ных ситуаций, дающих образцы нравственно 

ценного поведения. 

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по основам 

религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к участию в 

богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной общине. 

Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 классе, 1 ч. в неделю (34 ч.). 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ (УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА) 

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 

Модуль «Основы православной культуры» 

Россия - наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во 

что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия - наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. Пророк 

Мухаммад - образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что 

верят мусульмане. Добро и зло в исламкой традиции. Нравственные основы ислама. 

Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 

сострадание. Столпы ислама. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена 

мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 

Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. 

Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия - наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и 

религия. Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в 

буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. 

Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные 

сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. 

Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия - наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

религия. Тора - главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи 

еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. 

Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в 

России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие 
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заповедей. Еврейский дом. Еврейский календарь: его устройство и особенности. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Россия - наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. 

Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, ислама, 

иудаизма, буддизма. Хранители предания в религиях. Человек в религиозных традициях 

народов России. Добро и зло. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Религия и мораль. Нравственные заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. 

Обычаи и обряды. Праздники и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, 

свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 

проблемы общества и отношение 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 (гражданской) этики. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше 

время. Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные 

ценности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как нравственная норма. 

Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

- понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство 

гордости за свою Родину; 

- формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 

этническую и национальную принадлежность; 

- понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознавать ценность человеческой жизни; 

- понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, 

семьи, общества; 

- осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или 

не исповедовать никакой религии; 

- строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: 

умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо 

от принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

- соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском 

обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к 

представителям разного вероисповедания; 
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- строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в 

повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание 

при необходимости прийти на помощь; 

- понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, 

стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорбляющих других людей; 

- понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

НОО, формируемые при изучении предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики»: 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества - 

мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также 

используемых в разных религиях (в пределах изученного); 

- использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской 

этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

- применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, 

анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои 

суждения, приводить убедительные доказательства; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

- воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 

принадлежность к определённой религии и/ или к гражданской этике; 

- использовать разные средства для получения информации в соответствии с 

поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

- находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в т.ч. в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

- анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 

помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

- использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки 

жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

- соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и 

высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом 

особенностей участников общения; 

- создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, 

анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и 

светской этике. 

 Совместная деятельность: 

- выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей 

работе, объективно их оценивать; 

- владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, 

руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

- готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

Регулятивные УУД: 
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- проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние 

своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и 

жизни ситуации и способы их предупреждения; 

- проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять 

способность к сознательному самоограничению в поведении; 

- анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного 

отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

- выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: 

одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, 

жадности, нечестности, зла; 

- проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, 

желание больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль «Основы православной культуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» 

обеспечивают 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 Де- сяти 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; 
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- 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 Отечеству, 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. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

исламской культуры» отражают сформированность умений: 

- выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

- выражать своими словами понимание значимости нравственного 

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 исламской религиозной морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

- раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, 

традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, честность, 

великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведение, 

стремление к знаниям); 

- первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций исламской этики; 

- раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 

- рассказывать о Священном Коране и сунне - примерах из жизни пророка 

Мухаммада; о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, 

закят, дуа, зикр); 

- рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения 

в мечети, общения с верующими и служителями ислама; 
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- рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); 

- раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей 

и ответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 

старшим по возрасту, предкам; норм отношений с дальними родственниками, соседями; 

исламских семейных ценностей; 

- распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и 

охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

- рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных 

напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

- излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной 

традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры 

народов России, российской культуры и государственности; 

- первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, 

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 Отечеству, 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 исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

буддийской культуры» отражают сформированность умений: 

- выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

- выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

- выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

- рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, 

их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

- раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, 

традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, 

освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, 

внимательность); основных идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни, 

цикличности и значения сансары; понимание личности как совокупности всех поступков; 

значение понятий «правильное воззрение» и «правильное действие»; 

- первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций буддийской этики; 

- раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисаттвах, Вселенной, 
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человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване; понимание ценности любой формы жизни 

как связанной с ценностью человеческой жизни и бытия; 

- рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, 

восьмеричном пути и карме; 

- рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в 

храме, общения с мирскими последователями и ламами; 

- рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

- раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и 

сёстрам, старшим по возрасту, предкам; буддийских семейных ценностей; 

- распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и 

значение в буддийской культуре; 

- рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

- излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской 

религиозной традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в 

становлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 

- первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

буддийского 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 Отечеству, 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 буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

иудейской культуры» должны отражают сформированность умений: 

- выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

- выражать своими словами понимание значимости нравственного 

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 иудейской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

- раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), основное содержание и 

место заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека; объяснять «золотое 

правило нравственности» в иудейской религиозной традиции; 
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- первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций иудейской этики; 

- раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма; 

- рассказывать о священных текстах иудаизма - Торе и Танахе, о Талмуде, 

произведениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

- рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в 

синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

- рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая Рош-а-Шана, 

Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

- раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей 

и ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 

старшим по возрасту, предкам; иудейских традиционных семейных ценностей; 

- распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(магендовид) и значение в еврейской культуре; 

- рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, 

религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

- излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории 

России, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов России, 

российской культуры и государственности; 

- первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, 

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 Отечеству, 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 иудейской духовно- нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

религиозных культур народов России» отражают сформированность умений: 

- выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

- выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

- выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

- рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях 

России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в 

семье, между людьми; 
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- раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, 

ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое правило 

нравственности» в религиозных традициях; 

- соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями 

в традиционных религиях народов России; 

- раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях 

религий; 

- рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России 

(Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях 

религиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, 

обычаях (1-2 примера); 

- рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) 

традиционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с 

верующими; 

- рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий 

народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного 

праздника каждой традиции); 

- раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в 

традиционных религиях народов России; понимание отношения к труду, учению в 

традиционных религиях народов России; 

- распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять 

своими словами её значение в религиозной культуре; 

- рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 

(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных 

особенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма 

(архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или 

звуковой среды); 

- излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в 

становлении культуры народов России, российского общества, российской 

государственности; 

- первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия традиционных религий народов России 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 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. 

Модуль «Основы светской этики» 
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Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

светской этики» отражают сформированность умений: 

- выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

- выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

- выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

- рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в 

российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на 

российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 

обязанностях человека и гражданина в России; 

- раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской 

этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство 

человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, 

добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе; 

объяснять «золотое правило нравственности»; 

- высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 

человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы и 

нормы этикета, приводить примеры; 

- первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

- раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и 

гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и 

культурного наследия и особенностей народов России, российского общества; уважение 

чести, достоинства, доброго имени любого человека; любовь к природе, забота о животных, 

охрана окружающей среды; 

- рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, 

общества; российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные 

праздники); российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее 

трёх), религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов 

России), праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в 

жизни человека, семьи; 

- раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 

российских традиционных духовных ценностей (семья - союз мужчины и женщины на 

основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и 

забота родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; 

уважение старших по возрасту, предков); российских традиционных семейных ценностей; 

- распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 

объяснять её значение; выражать уважение российской государственности, законов в 

российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

- рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, 

честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

- рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 

природных достопримечательностях своего региона; 

- раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на 

примерах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в 

истории России; 
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- объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении 

российской государственности; 

- первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия народов России, российского общества в своей 

местности, регионе, оформлению и представлению её результатов; 

- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине - России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

- называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 
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2.1.29. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

1 КЛАСС 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы НОО, а также с учетом Примерной рабочей 

программы начального общего образования по изобразительному искусству, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

Рабочая программа разработана с учетом Программы формирования УУД у 

обучающихся и Рабочей программы воспитания. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область 

«Искусство». 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» (далее - рабочая 

программа) включает: 

- пояснительную записку,  

- содержание обучения,  

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения изобразительного 

искусства, характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 

школьниками, место изобразительного искусства в структуре учебного плана. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных 

искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и 

скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. 

Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию 

произведений искусства и формированию зрительских навыков, художественному 

восприятию предметно-бытовой культуры. Для младших школьников большое значение 

также имеет восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать и 

анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, художественных 

средств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая 

рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых требований 

к результатам освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию 

Планируемые результаты освоения рабочей программы «Изобразительное 

искусство» включают личностные, метапредметные, предметные результаты за период 

обучения. Представлен перечень универсальных учебных действий (УУД) - 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать 

средствами изобразительного искусства. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-мы учебного предмета, 

учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-ного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифро-вых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материа-лами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, элек-тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство»: формирование 

художественной культуры обучающихся, развитие художественно-образного мышления и 
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эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала 

обучающихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры обучающихся, 

формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и 

произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в 

жизни людей. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 

истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в 

понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные 

уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической 

творческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений 

искусства и эстетического наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях обучающиеся знакомятся с многообразием видов художественной 

деятельности и технически доступным разнообразием художественных материалов. 

Практическая художественно-творческая деятельность занимает приоритетное 

пространство учебного времени. При опоре на восприятие произведений искусства 

художественно-эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в собственной 

художественной деятельности, в процессе практического решения художественно-

творческих задач. 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область 

«Искусство». 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Изобразительное 

искусство», - 135 ч (один час в неделю в каждом классе). 1 класс – 33 ч, 2 класс - 34 ч, 3 

класс - 34 ч, 4 класс - 34 ч. 

Для реализации программы используются учебники и пособия из УМК «Школа 

России» для педагога и обучающихся.  

Для педагога:  

Л.А.Неменская, «Изобразительное искусство». Учебник, 1, 2 класс, — М.: Просвещение, 

2019. 

Для обучающихся: 

Л.А.Неменская, «Изобразительное искусство». Учебник, 1, 2  класс, — М.: Просвещение, 

2019. 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

«Эффективной начальной школы» 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область 

«Искусство». 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Изобразительное 

искусство», - 102 ч (один час в неделю в каждом классе). 1 класс – 16 ч, 2 класс - 22 ч, 3 

класс - 30 ч, 4 класс - 34 ч. 

Для реализации программы используются учебники и пособия из УМК «Школа 

России» для педагога и обучающихся.  

Для педагога:  

Л.А.Неменская, «Изобразительное искусство». Учебник, 1, 2 класс, — М.: Просвещение, 

2019. 

 

 

Для обучающихся: 
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Л.А.Неменская, «Изобразительное искусство». Учебник, 1, 2 класс, — М.: Просвещение, 

2019. 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет: 

Российская электронная школа (resh.edu.ru); 

«Учи.ру» — интерактивная образовательная онлайн платформа (uchi.ru). 

«Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru  

«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru  

«Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» -http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru  

Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы http://katalog.iot.ru/ 

Библиотека материалов для начальной школы http://www.nachalka.com/biblioteka  

Каталог образовательных ресурсов сети «Интернет» http://catalog.iot.ru  

Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

Портал «Российское образование http://www.edu.ru 

http://bi2o2t.ru/training/sub 

 https://www.soloveycenter.pro/  

https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/  

https://onlinetestpad.com/ru/tests 

 https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/ 

 https://www.uchportal.ru/load/47-2-2  

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

http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/  

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm  

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

 

Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального 

формата листа в зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного 

рисунка и их особенности. 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 целостности. 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 красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в 

изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие 

навыков работы гуашью. Эмоциональная 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» 

http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://eor.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://catalog.iot.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://bi2o2t.ru/training/sub
https://www.soloveycenter.pro/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://onlinetestpad.com/ru/tests
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
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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). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. 

Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного 

искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты 

геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение 

работы над изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии при 

составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору 

учителя с 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 зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения 

(установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок 

учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с 

картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В.М. Васнецова, М.А. Врубеля и 

другие по выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и 

творческих практических задач - установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта 

обучающихся 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. 
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3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с 

ФГОС НОО находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским 

традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов: 

- уважения и ценностного отношения к своей Родине - России; 

- ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

- духовно-нравственное развитие обучающихся; 

- мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному 

участию в социально-значимой деятельности; 

- позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям 

искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, 

уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и 

других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками 

содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает 

патриотизм не в декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной 

художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в 

культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности 

к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию 

особенностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. 

Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художественно-

творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению 

чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 

мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия 

искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. 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. 
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Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой 

работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, 

практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, 

творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения 

сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу - 

обязательные требования к определённым заданиям по программе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

НОО, формируемые при изучении предмета «Изобразительное искусство»: 

Познавательные УУД: 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

- характеризовать форму предмета, конструкции; 

- выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

- сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

- находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и 

предметов; 

- сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

- анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов 

между собой; 

- обобщать форму составной конструкции; 

- выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

- абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное - светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; 

- выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

- проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

- проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические 

действия на основе определённых учебных установок в процессе восприятия произведений 

изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного 

творчества; 

- использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

- анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 

- формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

- использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

- классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

- классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

- ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 
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Работа с информацией: 

- использовать электронные образовательные ресурсы; 

- уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

- выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

- анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

- самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

- осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на 

основе установок и квестов, предложенных учителем; 

- соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

- понимать искусство в качестве особого языка общения - межличностного (автор - 

зритель), между поколениями, между народами; 

- вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

- демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

- анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

- признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

- взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять 

поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего 

результата. 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

- внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

- соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

- уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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. 
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Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения 

изображения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей 

практической художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с 

позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке 

содержания и графических средств его выражения (в рамках программного материала). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, 

которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с 

опорой на опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок 

и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, 

организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных 

объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о 

целостной форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики - создания объёмных форм из 

бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в 

природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и 

искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции 

(стилизованной: декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя 

с учётом местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по 

мотивам игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 

праздника. 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 

фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные 

части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых 

геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 

коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные 

навыки анализа его строения. 
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Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также 

соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 

впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения 

архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, 

понимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт 

восприятия картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова, М.А. Врубеля и других 

художников по выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным 

эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и 

отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного 

наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан 

снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 
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4) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (ЭФФЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА) 

 

№ 

п

/

п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Виды, 

формы кон-

троля 

Электрон-

ные (циф-

ровые) об-

разова-

тельные 

ресурсы 

Деятельность учителя с учетом рабо-

чей  

программы воспитания 
всего контроль-

ные ра-

боты 

практи-

ческие 

работы 

Раздел 1. Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (5 ч)    

1.

1. 

Изображения всюду вокруг нас   

Наблюдение за природой 

Изображать можно пятном   

Изображать можно в объёме   

Изображать можно линией 

5 0 5 Устный 

опрос; 

Практическая 

работа;  

https://resh.e

du.ru 

 

Установление доверительных отно-

шений с обучающимися, способству-

ющих позитивному восприятию обу-

чающимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной дея-

тельности; 

Итого по разделу: 5 0 5    

Раздел 2.Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (3 ч) 

2.

1. 

Мир полон украшений   

Красоту надо уметь замечать 

Узоры, которые создали люди   

3 0 3 Практиче-

ская работа 

https://resh.e

du.ru 

 

Побуждение обучающихся соблю-

дать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со стар-

шими и сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и самооргани-

зации; 

Итого по разделу: 3 0 3    

Раздел 3. Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (4 ч) 

 

3.

1 

Постройки в нашей жизни   

Домики, которые построила природа   

Дом снаружи и внутри   

Постройка предметов   

4 0 4 Практиче-

ская работа  

https://resh.e

du.ru 

 

Привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их ра-

боты с получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур, с 

целью поддержания мотивации обуча-

ющихся к получению знаний, налажи-

ванию позитивных межличностных от-

ношений в классе; 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Итого по разделу: 4 0 4    

Раздел 4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (3 ч) 

2.

5 

Город, в котором мы живем 

Урок любования. Умение видеть 

Времена года   

3 0 3 Практиче-

ская работа 

Устный 

опрос; 

 

https://resh.e

du.ru 

 

Применение на уроке интерактив-

ных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирую-

щих познавательную мотивацию 

обучающихся; 

инициирование и поддержка иссле-

довательской деятельности обучаю-

щихся; 

 

Итого по разделу: 3 0 3    

Резерв 1  1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

16 0 16    

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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5) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Виды деятельности Виды, 

формы 

контро

ля 

Электронны

е 

(цифровые) 

образовател

ьные 

ресурсы 

Деятельность учителя 

с учетом рабочей 

программы воспитания 
всег

о 

контрол

ьные 

работы 

практич

еские 

работы 

Модуль 1. Восприятие произведений искусства (2 ч) 

1.1. Восприятие детских рисунков. 

Навыки восприятия произведений 

детского творчества и 

формирование зрительских 

умений. 

0.5 0 0.5 Наблюдать, рассматривать, 

анализировать детские рисунки 

с позиций их содержания и 

сюжета, настроения; 

Практи

ческая 

работа; 

https://resh.edu.

ru 

Установление 

доверительных 

отношений 

с обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания 

к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации 

их познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся 

к ценностному аспекту 

1.2. Первые представления о 

композиции: на уровне образного 

восприятия. Представление о 

различных художественных 

материалах. 

1 0 1 Объяснять расположение 

изображения на листе и 

выбор вертикального или 

горизонтального формата; 

Практич

еская 

работа; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.

ru 

1.3. Обсуждение содержания рисунка. 0.5 0 0.5 Объяснять, какими 

художественными 

материалами (карандашами, 

мелками, красками и т. д.) 

сделан рисунок; Рисовать, 

выполнить рисунок на 

простую, всем доступную 

тему, например «Весёлое 

солнышко», карандашами 

или мелками; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.

ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы 

с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур, 

с целью поддержания 

мотивации 

обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

Итого по модулю 1 2       

Модуль 2. Графика (6 ч)  

2.1. Линейный рисунок. 0.5 0 0.5 Создавать линейный рисунок — 

упражнение на разный характер 

линий; 

Практи

ческая 

работа; 

https://resh.edu.

ru 

Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия 

2.2. Разные виды линий. 0.5 0 0.5 Наблюдать и анализировать 

характер линий в природе; 

Практи

ческая 

работа; 

https://resh.edu.

ru 

2.3. Линии в природе. Ветки (по 

фотографиям): тонкие — толстые, 

порывистые, угловатые, плавные 

и др. 

0.5 0 0.5 Наблюдать и анализировать 

характер линий в природе; 

Создавать линейный рисунок — 

упражнение на разный характер 

линий; 

Практич

еская 

работа; 

Тестиро

вание; 

https://resh.edu.

ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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2.4. Графические материалы и их 

особенности. Приёмы рисования 

линией. 

0.5 0 0.5 Приобретать опыт 

обобщения видимой 

формы предмета; 

Анализировать и сравнивать 

соотношение частей, 

составляющих одно целое, 

рассматривать изображения 

животных с контрастными 

пропорциями; Приобретать 

опыт внимательного 

аналитического наблюдения; 

Развивать навыки 

рисования по 

представлению и 

воображению; 

Практич

еская 

работа; 

Тестиро

вание; 

https://resh.edu.

ru 

и добросердечности, 

через подбор  

соответствующих 

текстов для чтения; 

применение на уроке 

интерактивных форм 

работы 

с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

 
2.5. Рисунок с натуры: рисунок 

листьев разной формы 

(треугольный, круглый, овальный, 

длинный). 

0.5 0 0.5 Выполнять с натуры рисунок 

листа дерева; Рассматривать и 

обсуждать характер формы 

листа; 

Осваивать 

последовательность 

выполнения рисунка; 

Практич

еская 

работа; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.

ru 

2.

6. 

Последовательность рисунка. 0.5 0 0.5 Осваивать 

последовательность 

выполнения рисунка; 

Приобретать опыт 

обобщения видимой 

формы предмета; 

Самооцен

ка с 

использо

ванием 

«Оцено

чного 

листа»; 

Практи

ческая 

работа; 

https://resh.edu.

ru 

2.

7. 

Первичные навыки определения 

пропорций и понимания их 

значения. От одного пятна — 

«тела», меняя пропорции «лап» и 

«шеи», получаем рисунки разных 

0.5 0 0.5 Использовать графическое пятно 

как основу изобразительного 

образа; 

Соотносить форму 

пятна с опытом 

Практи

ческая 

работа; 

https://resh.edu.

ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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животных. зрительных 

впечатлений; 

Приобрести знания о пятне и 

линии как основе 

изображения на плоскости; 

Учиться работать на уроке с 

жидкой краской; 

2.

8. 

Линейный тематический рисунок 

(линия-рассказчица) на сюжет 

стихотворения или сюжет из жизни 

детей (игры во дворе, в походе и др.) 

с простым и весёлым 

повествовательным сюжетом. 

0.5 0 0.5 Выполнить линейный 

рисунок на темы стихов С. 

Я. Маршака, А. Л. Барто, Д. 

Хармса, С. В. Михалкова и 

др. (по выбору учителя) с 

простым весёлым, озорным 

развитием сюжета; 

Практи

ческая 

работа; 

https://resh.edu.

ru 

2.

9. 

Пятно-силуэт. Превращение 

случайного пятна в изображение 

зверушки или фантастического 

зверя. Развитие образного видения 

и способности целостного, 

обобщённого видения. Пятно как 

основа графического изображения. 

0.5 0 0.5 Приобрести знания о пятне и 

линии как основе 

изображения на плоскости; 

Учиться работать на уроке с 

жидкой краской; Создавать 

изображения на основе пятна 

путём добавления к нему 

деталей, подсказанных 

воображением; 

Самооцен

ка с 

использо

ванием 

«Оценоч

ного 

листа»; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.

ru 

2.1

0. 

Тень как пример пятна. Теневой 

театр. Силуэт. 

0.5 0 0.5 Рассматривать и анализировать 

иллюстрации известных 

художников детских книг с 

позиций освоенных знаний о 

пятне, линии и пропорциях; 

Практи

ческая 

работа; 

https://resh.edu.

ru 

2.1

1. 

Навыки работы на уроке с жидкой 

краской и кистью, уход за своим 

рабочим местом. 

0.5 0 0.5 Учиться работать на уроке с 

жидкой краской; Создавать 

изображения на основе пятна 

путём добавления к нему 

деталей, подсказанных 

воображением; 

Самооцен

ка с 

использо

ванием 

«Оцено

чного 

листа»; 

Практи

ческая 

работа; 

https://resh.edu.

ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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2.1

2. 

Рассмотрение и анализ средств 

выражения — пятна и линии — в 

иллюстрациях художников к 

детским книгам. 

0.5 0 0.5 Приобрести знания о пятне и 

линии как основе 

изображения на плоскости; 

Учиться работать на уроке с 

жидкой краской; Создавать 

изображения на основе пятна 

путём добавления к нему 

деталей, подсказанных 

воображением; 

Практи

ческая 

работа; 

https://resh.edu.

ru 

Итого по модулю 2 6       

Модуль 3. Живопись (5 ч)  

3.1. Цвет как одно из главных средств 

выражения в изобразительном 

искусстве. Навыки работы 

гуашью в условиях урока. 

1 0 1 Обсуждать ассоциативные 

представления, связанные с 

каждым цветом; 

Экспериментировать, 

исследовать возможности 

смешения красок, наложения 

цвета на цвет, размывания 

цвета в процессе работы над 

разноцветным ковриком; 

Осознавать эмоциональное 

звучание цвета, то, что разный 

цвет «рассказывает» о разном 

настроении — весёлом, 

задумчивом, грустном и др.; 

Самооцен

ка с 

использо

ванием 

«Оценоч

ного 

листа»; 

Устный 

опрос. 

Практич

еская 

работа; 

https://resh.edu.

ru 

Активизация 

познавательной 

деятельности 

обучающихся; 

привлечение внимания 

обучающихся 

к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы 

с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур, 

с целью поддержания 

мотивации 

обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

3.2. Три основных цвета. 

Ассоциативные представления, 

связанные с каждым из цветов. 

Навыки смешения красок и 

получения нового цвета. 

0.5 0 0.5 Знать три основных цвета; 

Обсуждать ассоциативные 

представления, связанные с 

каждым цветом; 

Экспериментировать, 

исследовать возможности 

смешения красок, наложения 

цвета на цвет, размывания цвета 

в процессе работы над 

разноцветным ковриком; 

Практи

ческая 

работа; 

https://resh.edu.

ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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3.3. Эмоциональная выразительность 

цвета. 

0.5 0 0.5 Осознавать эмоциональное 

звучание цвета, то, что разный 

цвет «рассказывает» о разном 

настроении — весёлом, 

задумчивом, грустном и др.; 

Объяснять, как разное 

настроение героев передано 

художником в иллюстрациях; 

Выполнить красками рисунок с 

весёлым или грустным 

настроением; 

Практич

еская 

работа; 

Тестиро

вание; 

https://resh.edu.

ru 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

3.4. Цвет как выражение настроения, 

душевного состояния. 

0.5 0 0.5 Осознавать эмоциональное 

звучание цвета, то, что разный 

цвет «рассказывает» о разном 

настроении — весёлом, 

задумчивом, грустном и др.; 

Объяснять, как разное 

настроение героев передано 

художником в иллюстрациях; 

Выполнить красками рисунок с 

весёлым или грустным 

настроением; 

Самооцен

ка с 

использо

ванием 

«Оцено

чного 

листа»; 

Практи

ческая 

работа; 

https://resh.edu.

ru 

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. 

1 0 1 Выполнить гуашью рисунок 

цветка или цветов на основе 

демонстрируемых 

фотографий или по 

представлению; Развивать 

навыки аналитического 

рассматривания разной 

формы и строения цветов; 

Практи

ческая 

работа; 

https://resh.edu.

ru 

3.6. Тематическая композиция 

«Времена года». Контрастные 

цветовые состояния времён года. 

Работа гуашью, в технике 

аппликации или в смешанной 

технике. 

1 0 1 Выполнить изображения 

разных времён года; Рассуждать 

и объяснять, какого цвета 

каждое время года и почему, как 

догадаться по цвету 

изображений, какое это время 

года; 

Самооцен

ка с 

использо

ванием 

«Оценоч

ного 

листа»; 

Устный 

опрос. 

Практич

https://resh.edu.

ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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еская 

работа; 

3.7. Техника монотипии. 

Представления о симметрии. 

Развитие ассоциативного 

воображения. 

0.5 0 0.5 Иметь представления о 

свойствах печатной техники; 

Осваивать технику монотипии 

для развития живописных 

умений и воображения; 

Осваивать свойства симметрии; 

Практи

ческая 

работа; 

https://resh.edu.

ru 

 

Итого по модулю 3 5       

Модуль 4. Скульптура (4 ч)  

4.1. Изображение в объёме. Приёмы 

работы с пластилином; дощечка, 

стек, тряпочка. 

0.5 0 0.5 Наблюдать, воспринимать 

выразительные образные 

объёмы в природе: на что 

похожи формы облаков, камней, 

коряг, картофелин и др. (в классе 

на основе фотографий); 

Осваивать первичные навыки 

лепки — изображения в объёме; 

Практич

еская 

работа; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.

ru 

Демонстрация 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия 

и добросердечности 

через подбор 

соответствующих 

текстов; 

включение в урок 

игровых процедур 

с целью поддержания 

мотивации 

обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

4.2. Лепка зверушек из цельной формы 

(черепашки, ёжика, зайчика и т. д.). 

Приёмы вытягивания, вдавливания, 

сгибания, скручивания. 

1 0 1 Рассматривать и 

характеризовать глиняные 

игрушки известных народных 

художественных промыслов; 

Анализировать строение 

формы, частей и пропорций 

игрушки выбранного 

промысла; Осваивать этапы 

лепки формы игрушки и её 

частей; 

Самооцен

ка с 

использо

ванием 

«Оцено

чного 

листа»; 

Практи

ческая 

работа; 

https://resh.edu.

ru 

4.3. Бумажная пластика. Овладение 

первичными приёмами 

надрезания, закручивания, 

складывания в работе над 

объёмной аппликацией. 

0.5 0 0.5 Осваивать приёмы 

создания объёмных 

изображений из бумаги; 

Приобретать опыт коллективной 

работы по созданию в технике 

аппликации панно из работ 

учащихся; 

Самооцен

ка с 

использо

ванием 

«Оцено

чного 

листа»; 

Практи

https://resh.edu.

ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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ческая 

работа; 
 

4.4. Лепка игрушки по мотивам одного 

из наиболее известных народных 

художественных промыслов 

(дымковская, каргопольская 

игрушки или по выбору учителя с 

учётом местных промыслов). 

1 0 1 Рассматривать и 

характеризовать глиняные 

игрушки известных народных 

художественных промыслов; 

Анализировать строение 

формы, частей и пропорций 

игрушки выбранного 

промысла; Осваивать этапы 

лепки формы игрушки и её 

частей; 

Практи

ческая 

работа; 

https://resh.edu.

ru 

4.5. Объёмная аппликация из бумаги и 

картона. 

1 0 1 Наблюдать, воспринимать 

выразительные образные 

объёмы в природе: на что 

похожи формы облаков, камней, 

коряг, картофелин и др. (в классе 

на основе фотографий); 

Осваивать первичные навыки 

лепки — изображения в объёме; 

Лепить из целого куска 

пластилина мелких зверушек 

путём вытягивания, 

вдавливания; Овладевать 

первичными навыками 

работы в объёмной 

аппликации и коллаже; 

Осваивать навыки объёмной 

аппликации (например, 

изображение птицы — хвост, 

хохолок, крылья на основе 

простых приёмов работы с 

бумагой); 

Практич

еская 

работа; 

Тестиро

вание; 

https://resh.edu.

ru 

Итого по модулю 4 4       

Модуль 5. Декоративно-прикладное искусство (7 ч)  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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5.1. Узоры в природе. 1 0 1 Рассматривать и эстетически 

характеризовать различные 

примеры узоров в природе (на 

основе фотографий); 

Приводить примеры и делать 

ассоциативные сопоставления 

с орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного 

искусства; 

Практи

ческая 

работа; 

https://resh.edu.

ru 

Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы 

с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся 

к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений. 

 

5.2. Наблюдение узоров в живой 

природе (в условиях урока на 

основе фотографий). 

Эмоционально-эстетическое 

восприятие объектов 

действительности. Ассоциативное 

сопоставление с орнаментами в 

предметах декоративно-

прикладного искусства. 

1 0 1 Рассматривать и эстетически 

характеризовать различные 

примеры узоров в природе (на 

основе фотографий); 

Приводить примеры и делать 

ассоциативные сопоставления 

с орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного 

искусства; 

Самооцен

ка с 

использо

ванием 

«Оценоч

ного 

листа»; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.

ru 

5.3. Представления о симметрии и 

наблюдение её в природе. 

Последовательное ведение работы 

над изображением бабочки по 

представлению, использование 

линии симметрии при составлении 

узора крыльев. 

0.5 0 0.5 Приобретать опыт 

использования правил 

симметрии при выполнении 

рисунка; Рассматривать и 

характеризовать примеры 

художественно выполненных 

орнаментов; 

Практи

ческая 

работа; 

https://resh.edu.

ru 

5.4. Узоры и орнаменты, создаваемые 

людьми, и разнообразие их видов. 

Орнаменты геометрические и 

растительные. 

1 0 1 Определять в предложенных 

орнаментах мотивы 

изображения: растительные, 

геометрические, 

анималистические; 

Рассматривать орнаменты в 

круге, полосе, квадрате в 

соответствии с оформляемой 

предметной поверхностью; 

Самооцен

ка с 

использо

ванием 

«Оцено

чного 

листа»; 

Практи

ческая 

работа; 

https://resh.edu.

ru 

5.5. Декоративная композиция в круге 

или полосе. 

0.5 0 0.5 Рассматривать орнаменты в 

круге, полосе, квадрате в 

соответствии с оформляемой 

предметной поверхностью; 

Практи

ческая 

работа; 

https://resh.edu.

ru 

https://resh.edu.ru/
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5.6. Орнамент, характерный для 

игрушек одного из наиболее 

известных народных 

художественных промыслов. 

Дымковская, каргопольская 

игрушка или по выбору учителя с 

учётом местных промыслов. 

1 0 1 Рассматривать и 

характеризовать орнамент, 

украшающий игрушку 

выбранного промысла; 

Выполнить на бумаге красками 

рисунок орнамента выбранной 

игрушки; 

Выполнить рисунок 

игрушки выбранного 

художественного промысла 

или, предварительно покрыв 

вылепленную игрушку 

белилами, нанести 

орнаменты на свою игрушку, 

сделанную по мотивам 

народного промысла; 

Самооцен

ка с 

использо

ванием 

«Оценоч

ного 

листа»; 

Устный 

опрос. 

Практич

еская 

работа; 

https://resh.edu.

ru 

5.7. Оригами — создание игрушки для 

новогодней ёлки. Приёмы 

складывания бумаги. 

1 0 1 Осваивать технику 

оригами, сложение 

несложных фигурок; 

Практи

ческая 

работа; 

https://resh.edu.

ru 

5.8. Форма и украшение бытовых 

предметов. 

0.5 0 0.5 Узнавать о работе 

художника по 

изготовлению бытовых 

вещей; Осваивать 

навыки работы с 

бумагой, ножницами, 

клеем, подручными 

материалами; 

Практич

еская 

работа; 

Тестиро

вание; 

https://resh.edu.

ru 

5.9. Приёмы бумагопластики. Сумка или 

упаковка и её декор. 

0.5 0 0.5 Осваивать технику 

оригами, сложение 

несложных фигурок; 

Узнавать о работе 

художника по 

изготовлению бытовых 

вещей; Осваивать 

навыки работы с 

бумагой, ножницами, 

клеем, подручными 

материалами; 

Практи

ческая 

работа; 

https://resh.edu.

ru 

 

Итого по модулю 5 7       

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Модуль 6. Архитектура (3 ч)  

6.1. Наблюдение разнообразия 

архитектурных построек в 

окружающем мире по фотографиям, 

обсуждение их особенностей и 

составных частей зданий. 

1 0 1 Рассматривать и 

сравнивать различные 

здания в окружающем 

мире (по фотографиям); 

Анализировать и 

характеризовать 

особенности и 

составные части 

рассматриваемых 

зданий; 

Выполнить рисунок 

придуманного дома на основе 

полученных впечатлений 

(техника работы может быть 

любой, например с помощью 

мелких печаток); 

Самооцен

ка с 

использо

ванием 

«Оцено

чного 

листа»; 

Практи

ческая 

работа; 

https://resh.edu.

ru 

Активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся; 

привлечение внимания 

обучающихся 

к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы 

с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур, 

с целью поддержания 

мотивации 

обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

6.2. Освоение приёмов конструирования 

из бумаги. Складывание объёмных 

простых геометрических тел. 

Овладение приёмами склеивания 

деталей, надрезания, вырезания 

деталей, использование приёмов 

симметрии. 

1 0 1 Осваивать приёмы складывания 

объёмных простых 

геометрических тел из бумаги 

(параллелепипед, конус, 

пирамида) в качестве основы для 

домиков; 

Осваивать приёмы 

склеивания деталей, 

симметричного надрезания, 

вырезания деталей и др., 

чтобы получились крыши, 

окна, двери, лестницы для 

бумажных домиков; 

Самооцен

ка с 

использо

ванием 

«Оценоч

ного 

листа»; 

Устный 

опрос. 

Практич

еская 

работа; 

 

6.3. Макетирование (или создание 

аппликации) пространственной 

среды сказочного города из 

бумаги, картона или пластилина. 

1 0 1 Макетировать в игровой форме 

пространство сказочного 

городка (или построить городок 

в виде объёмной аппликации); 

Практи

ческая 

работа; 

https://resh.edu.

ru 

Итого по модулю 6 3       

Модуль 7. Восприятие произведений искусства (5 ч)  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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7.1. Восприятие произведений 

детского творчества. 

Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания 

детских работ. 

1 0 1 Осваивать опыт восприятия 

художественных иллюстраций в 

детских книгах в соответствии с 

учебной установкой; 

Самооцен

ка с 

использо

ванием 

«Оценоч

ного 

листа»; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.

ru 

Демонстрация 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия 

и добросердечности 

через подбор 

соответствующих 

текстов; 

включение в урок 

игровых процедур 

с целью поддержания 

мотивации 

обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

 

7.2. Художественное наблюдение 

окружающего мира (мира природы) 

и предметной среды жизни человека 

в зависимости от поставленной 

аналитической и эстетической 

задачи наблюдения (установки). 

1 0 0.5 Приобретать опыт зрительских 

умений, включающих 

необходимые знания, внимание 

к позиции автора и 

соотнесение с личным 

жизненным опытом зрителя; 

Рассказывать и обсуждать 

зрительские впечатления и 

мысли; 

Практи

ческая 

работа; 

https://resh.edu.

ru 

7.3. Рассматривание иллюстраций к 

детским книгам на основе 

содержательных установок 

учителя в соответствии с 

изучаемой темой. 

0.5 0 0.5 Осваивать опыт восприятия 

художественных иллюстраций в 

детских книгах в соответствии с 

учебной установкой; 

Практич

еская 

работа; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.

ru 

7.4. Знакомство с живописной картиной. 0.5 0 0.5 Рассказывать и обсуждать 

зрительские впечатления и 

мысли; 

Знать основные 

произведения изучаемых 

художников; 

Практи

ческая 

работа; 

https://resh.edu.

ru 

7.5. Обсуждение произведений с ярко 

выраженным эмоциональным 

настроением или со сказочным 

сюжетом. Произведения В. М. 

Васнецова, М. А. Врубеля и 

других художников (по выбору 

учителя). 

0.5 0 0.5 Рассказывать и обсуждать 

зрительские впечатления и 

мысли; 

Знать основные 

произведения изучаемых 

художников; 

Самооцен

ка с 

использо

ванием 

«Оценоч

ного 

листа»; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.

ru 

https://resh.edu.ru/
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7.6. Художник и зритель. Освоение 

зрительских умений на основе 

получаемых знаний и творческих 

установок наблюдения. 

0.5 0 0.5 Приобретать опыт зрительских 

умений, включающих 

необходимые знания, внимание 

к позиции автора и 

соотнесение с личным 

жизненным опытом зрителя; 

Рассказывать и обсуждать 

зрительские впечатления и 

мысли; 

Знать основные 

произведения изучаемых 

художников; 

Практи

ческая 

работа; 

https://resh.edu.

ru 

7.7. Ассоциации из личного опыта 

учащихся и оценка эмоционального 

содержания произведений. 

0.5 0 0.5 Приобретать опыт зрительских 

умений, включающих 

необходимые знания, внимание 

к позиции автора и 

соотнесение с личным 

жизненным опытом зрителя; 

Практи

ческая 

работа; 

https://resh.edu.

ru 

 

7.8. Произведения И. И. Левитана, А. Г. 

Венецианова И. И. Шишкина, А. А. 

Пластова, К. Моне, В. Ван Гога и 

других художников (по выбору 

учителя) по теме «Времена года» 

0.5 0 0.5 Осваивать опыт эстетического, 

эмоционального общения со 

станковой картиной; 

Приобретать опыт зрительских 

умений, включающих 

необходимые знания, внимание 

к позиции автора и 

соотнесение с личным 

жизненным опытом зрителя; 

Рассказывать и обсуждать 

зрительские впечатления и 

мысли; 

Знать основные 

произведения изучаемых 

художников; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.

ru 

 

Итого по модулю 7 5       

Модуль 8. Азбука цифровой графики (1 ч)  

https://resh.edu.ru/
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8.1. Фотографирование мелких 

деталей природы, запечатление на 

фотографиях ярких зрительных 

впечатлений. 

0.5 0 0.5 Приобретать опыт 

фотографирования с целью 

эстетического и 

целенаправленного наблюдения 

природы; 

Приобретать опыт 

обсуждения фотографий с 

точки зрения цели сделанного 

снимка, 

значимости его содержания, его 

композиции; 

Практи

ческая 

работа; 

https://resh.edu.

ru 

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся 

к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы 

с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур, 

с целью поддержания 

мотивации 

обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

8.2. Обсуждение в условиях урока 

ученических фотографий, 

соответствующих изучаемой 

теме. 

0.5 0 0.5 Приобретать опыт 

обсуждения фотографий с 

точки зрения цели сделанного 

снимка, 

значимости его содержания, его 

композиции; 

Практи

ческая 

работа; 

https://resh.edu.

ru 

 

Итого по модулю 8 1       

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

33 0 32     

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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2.1.30. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

2 КЛАСС 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы НОО, а также с учетом Примерной рабочей 

программы начального общего образования по изобразительному искусству, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

Рабочая программа разработана с учетом Программы формирования УУД у 

обучающихся и Рабочей программы воспитания. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область 

«Искусство». 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» (далее - рабочая 

программа) включает: 

- пояснительную записку,  

- содержание обучения,  

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения изобразительного 

искусства, характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 

школьниками, место изобразительного искусства в структуре учебного плана. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных 

искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и 

скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. 

Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию 

произведений искусства и формированию зрительских навыков, художественному 

восприятию предметно-бытовой культуры. Для младших школьников большое значение 

также имеет восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать и 

анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, художественных 

средств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая 

рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых требований 

к результатам освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию 

Планируемые результаты освоения рабочей программы «Изобразительное 

искусство» включают личностные, метапредметные, предметные результаты за период 

обучения. Представлен перечень универсальных учебных действий (УУД) - 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать 

средствами изобразительного искусства. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-мы учебного предмета, 

учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-ного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифро-вых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материа-лами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, элек-тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство»: формирование 

художественной культуры обучающихся, развитие художественно-образного мышления и 
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эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала 

обучающихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры обучающихся, 

формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и 

произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в 

жизни людей. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 

истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в 

понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные 

уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической 

творческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений 

искусства и эстетического наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях обучающиеся знакомятся с многообразием видов художественной 

деятельности и технически доступным разнообразием художественных материалов. 

Практическая художественно-творческая деятельность занимает приоритетное 

пространство учебного времени. При опоре на восприятие произведений искусства 

художественно-эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в собственной 

художественной деятельности, в процессе практического решения художественно-

творческих задач. 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область 

«Искусство». 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Изобразительное 

искусство», - 135 ч (один час в неделю в каждом классе). 1 класс – 33 ч, 2 класс - 34 ч, 3 

класс - 34 ч, 4 класс - 34 ч. 

Для реализации программы используются учебники и пособия из УМК «Школа 

России» для педагога и обучающихся.  

Для педагога:  

Л.А.Неменская, «Изобразительное искусство». Учебник, 1, 2 класс, — М.: Просвещение, 

2019. 

Для обучающихся: 

Л.А.Неменская, «Изобразительное искусство». Учебник, 1, 2  класс, — М.: Просвещение, 

2019. 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

«Эффективной начальной школы» 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область 

«Искусство». 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Изобразительное 

искусство», - 102 ч (один час в неделю в каждом классе). 1 класс – 16 ч, 2 класс - 22 ч, 3 

класс - 30 ч, 4 класс - 34 ч. 

Для реализации программы используются учебники и пособия из УМК «Школа 

России» для педагога и обучающихся.  

Для педагога:  

Л.А.Неменская, «Изобразительное искусство». Учебник, 1, 2 класс, — М.: Просвещение, 

2019. 

 

 

Для обучающихся: 
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Л.А.Неменская, «Изобразительное искусство». Учебник, 1, 2 класс, — М.: Просвещение, 

2019. 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет: 

Российская электронная школа (resh.edu.ru); 

«Учи.ру» — интерактивная образовательная онлайн платформа (uchi.ru). 

«Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru  

«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru  

«Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» -http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru  

Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы http://katalog.iot.ru/ 

Библиотека материалов для начальной школы http://www.nachalka.com/biblioteka  

Каталог образовательных ресурсов сети «Интернет» http://catalog.iot.ru  

Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

Портал «Российское образование http://www.edu.ru 

http://bi2o2t.ru/training/sub 

 https://www.soloveycenter.pro/  

https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/  

https://onlinetestpad.com/ru/tests 

 https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/ 

 https://www.uchportal.ru/load/47-2-2  

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

http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/  

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm  

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

 

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. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. 

Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части 

предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение 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. 

http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://eor.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://catalog.iot.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://bi2o2t.ru/training/sub
https://www.soloveycenter.pro/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://onlinetestpad.com/ru/tests
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
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Цвет открытый - звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность 

цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и 

соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер - по выбору 

учителя). Произведения И.К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской 

или женский). 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина или глины игрушки - сказочного животного по мотивам 

выбранного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский 

петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Способ лепки в соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пластики 

движения. Соблюдение 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 украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль «Архитектура» 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты 

складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания 

геометрических тел - параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и 

наклейками); завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, 

гармошкой). Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской 

архитектуры с ярко выраженным характером здания. Рисунок дома для доброго или злого 

сказочного персонажа (иллюстрация сказки по выбору учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их 

конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными 

произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьё, 

резьба и роспись и др.). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в 

природе. Произведения И.И. Левитана, А.И. Куинджи, Н.П. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В.В. 

Ватагина, Е.И. Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения В.В. Ватагина). Наблюдение 

животных с точки зрения их пропорций, характера движения, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом 

графическом редакторе). 
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Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. 

Трансформация и копирование 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 условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с 

ФГОС НОО находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским 

традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов: 

- уважения и ценностного отношения к своей Родине - России; 

- ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

- духовно-нравственное развитие обучающихся; 

- мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному 

участию в социально-значимой деятельности; 

- позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям 

искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, 

уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и 

других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками 

содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает 

патриотизм не в декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной 

художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в 

культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности 

к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию 

особенностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. 

Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художественно-

творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению 

чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 

мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия 

искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. 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 
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ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к 

их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному 

наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития 

навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-

творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при 

выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой 

работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, 

практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, 

творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения 

сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу - 

обязательные требования к определённым заданиям по программе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

НОО, формируемые при изучении предмета «Изобразительное искусство»: 

Познавательные УУД: 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

- характеризовать форму предмета, конструкции; 

- выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

- сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

- находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и 

предметов; 

- сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

- анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов 

между собой; 

- обобщать форму составной конструкции; 

- выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

- абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное - светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; 

- выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

- проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

- проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические 

действия на основе определённых учебных установок в процессе восприятия произведений 

изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного 

творчества; 

- использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

- анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 
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- формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

- использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

- классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

- классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

- ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

- использовать электронные образовательные ресурсы; 

- уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

- выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

- анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

- самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

- осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на 

основе установок и квестов, предложенных учителем; 

- соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

- понимать искусство в качестве особого языка общения - межличностного (автор - 

зритель), между поколениями, между народами; 

- вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

- демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

- анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

- признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

- взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять 

поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего 

результата. 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

- внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

- соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

- уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными 

материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких 

графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу 

наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как 

необходимой композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать 

умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские 

впечатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, 

расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы 

ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и 

прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, 

навыки создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы 

прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков 

составного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных 

красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые 

и холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; 

цвет мягкий, «глухой» и мрачный и др. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, 

грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи 

разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок 

добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными 

средствами удалось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного 

промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций 

выбранного промысла (по выбору: фили-моновская, абашевская, каргопольская, 

дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных 

сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной 

лепной формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, 

воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления - узоры (капли, снежинки, паутинки, 

роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) - с рукотворными 

произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.). 
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Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или 

вышивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, 

созданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, 

абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных 

материалов в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах 

иллюстраций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И.Я. 

Билибина), когда украшения не только соответствуют народным традициям, но и выражают 

характер персонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, 

выявляют особенности его характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 

персонажей. 

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного 

декорирования предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного 

макета сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по 

фотографиям в условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные 

соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков 

сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая 

фантазию и внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру 

героев литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения 

в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств 

художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а 

также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа 

произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьё, 

резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка и др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных 

художников-пейзажистов (И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, А.И. 

Куинджи, Н.П. Крымова и других по выбору учителя), а также художников-анималистов 

(В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина и других по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи 

западноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, 

К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И.И. Левитана, 

И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, В.М. Васнецова, В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина (и 

других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе 

Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе 

Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов. 
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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. 
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4) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (ЭФФЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА) 

 

№ 

п

/

п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Виды, 

формы кон-

троля 

Электрон-

ные (циф-

ровые) об-

разова-

тельные 

ресурсы 

Деятельность учителя с учетом рабо-

чей  

программы воспитания 
всего контроль-

ные ра-

боты 

практи-

ческие 

работы 

Раздел 1. Как и чем работает художник? (5 ч)    

1.

1. 

Чем рисует художник. Три основных цвета. 

Изображение поляны цветов по памяти 

Белая и черная краски. Изображение небесных 

объектов и стихий 

Выразительные возможности аппликации. Ска-

зочная рыбка 

Выразительные возможности графических ма-

териалов. Изображение леса из природных ма-

териалов 

Выразительность материалов для работы в объ-

еме. Неожиданные материалы 

5 0 5 Устный 

опрос; 

Практическая 

работа;  

https://resh.e

du.ru 

 

Установление доверительных отно-

шений с обучающимися, способству-

ющих позитивному восприятию обу-

чающимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной дея-

тельности; 

Итого по разделу: 5 0 5    

Раздел 2. Реальность и фантазия (5 ч) 

2.

1. 

Изображение и реальность. «Наши друзья-птицы» 

Изображение и фантазия. Изображение сказочных 

животных. Фантастические животные 

Украшение и реальность. Изображение паутинок, 

снежинок. Украшение и фантазия. Украшение ко-

кошника, воротника 

Постройка и реальность. Конструирование из бу-

маги подводного мира 

Постройка и фантазия. Создание макета фантасти-

ческого города 

5 0 5 Практиче-

ская работа 

https://resh.e

du.ru 

 

Побуждение обучающихся соблю-

дать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со стар-

шими и сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и самооргани-

зации; 

Итого по разделу: 5 0 5    

Раздел 3. О чем говорит искусство? (7 ч) 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


498 
 

 

3.

1 

Изображение природы. Рисуем море 

Изображение характера животных 

Изображение характера человека: женский образ 

русских сказок.  

Изображение характера человека. «Сказочный 

мужской образ»  

Образ человека в скульптуре 

«Человек и его украшения». Выражение харак-

тера человека через украшения  

«О чем говорят украшения?». Создание украше-

ний для сказочных героев 

«В мире сказочных героев». В изображении, 

украшении и постройке человек выражает свои 

чувства, мысли и отношение к миру 

7 0 7 Практиче-

ская работа  

https://resh.e

du.ru 

 

Привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их ра-

боты с получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур, с 

целью поддержания мотивации обуча-

ющихся к получению знаний, налажи-

ванию позитивных межличностных от-

ношений в классе; 

Итого по разделу: 7 0 7    

Раздел 4. Как говорит искусство? (5 ч) 

4.

1 

Теплые цвета. Изображение Царства Солнца. Хо-

лодные цвета. Изображение царства Льда 

Цвет как средство выражения: тихие и звонкие 

цвета. «Весенняя земля» 

Что такое ритм линий. Изображение весенних ру-

чьев. Линия как средство выражения: характер ли-

ний. Изображение ветки 

Ритм как средство выражения. Пятна в природе. 

Ритм и движение пятен. Ритмическое расположе-

ние летящих птиц 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции (обобщение). 

Панно «Весна. Шум птиц» 

5 0 5 Практиче-

ская работа 

Устный 

опрос; 

 

https://resh.e

du.ru 

 

Применение на уроке интерактив-

ных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирую-

щих познавательную мотивацию 

обучающихся; 

инициирование и поддержка иссле-

довательской деятельности обучаю-

щихся; 

 

Итого по разделу: 5      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

22 0 22    

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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5) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Элек-

тронные 

(цифро-

вые) об-

разова-

тельные 

ресурсы 

Деятельность учителя 

с учетом рабочей 

программы воспитания 
всего кон-

троль-

ные ра-

боты 

практи-

ческие 

работы 

 Модуль 1. Графика (5 ч) 

1.1. Ритм линий. Выразительность 

линии. Художественные матери-

алы для линейного рисунка и их 

свойства. Развитие навыков ли-

нейного рисунка. 

0,5  0 Осваивать приёмы работы 

графическими материалами и 

навыки линейного рисунка.; 

Учиться понимать свойства 

линейного ритма и ритмиче-

скую организацию изображе-

ния.; 

Выполнить линейный рисунок 

на тему «Зимний лес».; 

Осваивать приёмы работы и 

учиться понимать особенно-

сти художественных материа-

лов — пастели и мелков.; 

Выполнить пастелью рисунок 

на заданную тему, например, 

«Букет цветов» или «Золотой 

осенний лес».; 

Исследовать (в игровой 

форме) изменение содержания 

изображения в зависимости от 

изменения расположения пя-

тен на плоскости листа.; 

Выполнить в технике аппли-

кации композицию на ритми-

ческое расположение пятен: 

Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://uchi.

ru 

 

Установление довери-

тельных отношений 

с обучающимися, способ-

ствующих позитивному 

восприятию обучающи-

мися требований 

и просьб учителя, при-

влечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активиза-

ции их познавательной 

деятельности; побужде-

ние обучающихся соблю-

дать на уроке общепри-

нятые нормы поведения, 

правила общения со стар-

шими и сверстниками, 

принципы учебной дис-

циплины и самоорганиза-

ции; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценност-

ному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, орга-

1.2 Пастель и мелки — особенности 

и выразительные свойства графи-

ческих материалов, приёмы ра-

боты. 

0,5  1 Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.

edu.ru 

1.3 Ритм пятен: знакомство с осно-

вами композиции. Расположение 

пятна на плоскости листа: сгуще-

ние, разброс, доминанта, равно-

весие, спокойствие и движение. 

1  1 Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.

edu.ru 

1.4 Пропорции — соотношение ча-

стей и целого. Развитие аналити-

ческих навыков сравнения про-

порций. Выразительные свойства 

пропорций. Рисунки различных 

птиц. 

1  1 Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.

edu.ru 

1.5 Рисунок с натуры простого пред-

мета. 

0,5  1 Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.

edu.ru 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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1.6 Расположение предмета на листе 

бумаги. Определение формы 

предмета. Соотношение частей 

предмета. Светлые и тёмные ча-

сти предмета, тень под предме-

том. Штриховка. Умение внима-

тельно рассматривать и анализи-

ровать форму натурного пред-

мета. 

0,5  0 «Ковёр осенних листьев» или 

«Кружение осенних падаю-

щих листьев» (или по усмот-

рению учителя).; 

Рассматривать разных птиц 

(по фотографиям) и характе-

ризовать соотношения про-

порций в их строении.; 

Выполнить рисунки разных 

видов птиц, меняя их пропор-

ции (например, рисунки 

цапли, пингвина и др.).; 

Выполнить простым каранда-

шом рисунок с натуры про-

стого предмета (например, 

предметов своего письмен-

ного стола) или небольшого 

фрукта.; 

Осваивать навык вниматель-

ного разглядывания объекта.; 

Осваивать последователь-

ность этапов ведения рисунка 

с натуры.; 

Приобретать и тренировать 

навык штриховки.; 

Определять самые тёмные и 

самые светлые места пред-

мета.; 

Обозначить тень под предме-

том.; 

Рассматривать анималистиче-

ские рисунки В. В. Ватагина, 

Е. И. Чарушина (возможно 

привлечение рисунков других 

авторов).; 

Выполнить рисунок по памяти 

Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.

edu.ru 

низация их работы с по-

лучаемой на уроке соци-

ально значимой инфор-

мацией; 

включение в урок игро-

вых процедур, с целью 

поддержания мотивации 

обучающихся к получе-

нию знаний, налажива-

нию позитивных межлич-

ностных отношений 

в классе; 

инициирование и под-

держка исследователь-

ской деятельности обуча-

ющихся; 

 

 

1.7 Рисунок животного с активным 

выражением его характера. Ана-

литическое рассматривание гра-

фики, произведений, созданных в 

анималистическом жанре. 

1  1 Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.

edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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или по представлению люби-

мого животного, стараясь 

изобразить его характер; 

Итого по модулю 5  5     

 Модуль 2. Живопись (7 ч) 

2.1 Цвета основные и составные. Разви-

тие навыков смешивания красок и 

получения нового цвета. 

0,5  0 Осваивать навыки работы с 

цветом, смешение красок и их 

наложения.; 

Узнавать названия основных и 

составных цветов.; 

Выполнить задание на смеше-

ние красок и получение раз-

личных оттенков составного 

цвета.; 

Осваивать особенности и вы-

разительные возможности ра-

боты кроющей краской «гу-

ашь».; 

Приобретать опыт работы ак-

варелью и понимать особен-

ности работы прозрачной 

краской.; 

Узнавать и различать тёплый 

и холодный цвета.; 

Узнавать о делении цвета на 

тёплый и холодный.; 

Уметь различать и сравнивать 

тёплые и холодные оттенки 

цвета.; 

Сравнивать и различать тём-

ные и светлые оттенки цвета.; 

Осваивать смешение цветных 

красок с белой и с чёрной для 

изменения их тона.; 

Устный 

опрос; 

Практиче-

ская ра-

бота; 

https://resh.

edu.ru 

 

Активизации познаватель-

ной деятельности обучаю-

щихся; привлечение внима-

ния обучающихся к цен-

ностному аспекту изучае-

мых на уроках явлений, ор-

ганизация их работы с по-

лучаемой на уроке соци-

ально значимой информа-

цией; 

включение в урок игровых 

процедур, с целью поддер-

жания мотивации обучаю-

щихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе; 

инициирование и под-

держка исследовательской 

деятельности обучаю-

щихся; 

Демонстрация обучаю-

щимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколю-

бия и добросердечности 

через подбор соответству-

ющих текстов; 

2.2 Приёмы работы гуашью. Разный ха-

рактер мазков и движений кистью. 

0,5  1 Устный 

опрос; 

Практиче-

ская ра-

бота; 

https://resh.

edu.ru 

2.3 Пастозное, плотное и прозрачное 

нанесение краски. 

 

0,5  0 Устный 

опрос; 

Практиче-

ская ра-

бота; 

https://resh.

edu.ru 

2.4 Акварель и её свойства. Аква-

рельные кисти. Приёмы работы 

акварелью. 

0,5  1 Устный 

опрос; 

Практиче-

ская ра-

бота; 

https://resh.

edu.ru 

2.5 Цвета тёплый и холодный (цвето-

вой контраст). 

0,5  0 Устный 

опрос; 

Практиче-

ская ра-

бота; 

https://resh.

edu.ru 

2.6 Цвета тёмный и светлый (тональ-

ные отношения). 

0,5  1 Устный 

опрос; 

Практиче-

ская ра-

бота; 

https://resh.

edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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2.7 Затемнение цвета с помощью 

тёмной краски и разбеление 

цвета. Эмоциональная вырази-

тельность цветовых состояний и 

отношений. 

1  1 Выполнить пейзажи, передаю-

щие разные состояния погоды 

(туман, гроза, солнце и др.) на 

основе изменения тонального 

звучания цвета.; 

Осваивать эмоциональное зву-

чание цвета: цвет звонкий, яр-

кий, глухой. Приобретать 

навыки работы с цветом.; 

Рассматривать и характеризо-

вать изменения цвета при пе-

редаче контрастных состоя-

ний погоды на примере мор-

ских пейзажей И. К. Айвазов-

ского и других известных ху-

дожников-маринистов (по вы-

бору учителя).; 

Запоминать и узнавать извест-

ные картины художника И. К. 

Айвазовского.; 

Выполнить красками рисунки 

контрастных сказочных пер-

сонажей, показывая в изобра-

жении их характер (добрый 

или злой, нежный или гроз-

ный и т. п.).; 

Обсуждать, объяснять, какими 

художественными средствами 

удалось показать характер 

сказочных персонажей.; 

Учиться понимать, что худож-

ник всегда выражает своё от-

ношение к тому, что изобра-

жает, он может изобразить 

доброе и злое, грозное и 

нежное и др.; 

Устный 

опрос; 

Практиче-

ская ра-

бота; 

https://resh.

edu.ru 

включение в урок игро-

вых процедур с целью 

поддержания мотивации 

обучающихся к получе-

нию знаний, налажива-

нию позитивных межлич-

ностных отношений 

в классе; 

инициирование и под-

держка исследователь-

ской деятельности обуча-

ющихся; 

2.8 Цвет открытый - звонкий и цвет 

приглушённый - тихий. Эмоцио-

нальная выразительность цвета. 

1  1 Устный 

опрос; 

Практиче-

ская ра-

бота; 

https://resh.

edu.ru 

2.9 Изображение природы (моря) 

в разных контрастных состоя-

ниях погоды и соответствующих 

цветовых состояниях (туман, 

нежное утро, гроза, буря, ветер; 

по выбору учителя). 

0,5  1 Устный 

опрос; 

Практиче-

ская ра-

бота; 

https://resh.

edu.ru 

2.1

0 

Произведения художника-мари-

ниста И. К. Айвазовского. 

0,5  0 Устный 

опрос; 

Практиче-

ская ра-

бота; 

https://resh.

edu.ru 

2.1

1 

Изображение сказочного персо-

нажа с ярко выраженным харак-

тером. Образ мужской или жен-

ский. 

1  1 Устный 

опрос; 

Практиче-

ская ра-

бота; 

https://resh.

edu.ru 

Итого по модулю 7  7     

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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 Модуль 3. Скульптура (3 ч) 

3.1 Лепка из пластилина или глины 

игрушки — сказочного живот-

ного по мотивам выбранного 

народного художественного про-

мысла: филимоновская, дымков-

ская, каргопольская игрушки (и 

другие по выбору учителя с учё-

том местных промыслов). 

1  1 Познакомиться с традицион-

ными игрушками одного из 

народных художественных 

промыслов.; 

Выполнить задание: лепка фи-

гурки сказочного зверя по мо-

тивам традиций выбранного 

промысла.; 

Осваивать приёмы и последо-

вательность лепки игрушки в 

традициях выбранного про-

мысла.; 

Осваивать приёмы передачи 

движения и разного характера 

движений в лепке из пласти-

лина.; 

Учиться рассматривать и ви-

деть, как меняется объёмное 

изображение при взгляде с 

разных сторон; 

Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.

edu.ru 

 

Демонстрация обучаю-

щимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколю-

бия и добросердечности 

через подбор соответству-

ющих текстов; 

включение в урок игро-

вых процедур с целью 

поддержания мотивации 

обучающихся к получе-

нию знаний, налажива-

нию позитивных межлич-

ностных отношений 

в классе; 

инициирование и под-

держка исследователь-

ской деятельности обуча-

ющихся; 

3.2 Способ лепки в соответствии с 

традициями промысла. 

1  1 Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.

edu.ru 

 

3.3 Лепка из пластилина или глины 

животных с передачей характер-

ной пластики движения. Соблю-

дение цельности формы, её пре-

образование и добавление детале. 

1  1 Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.

edu.ru 

 

Итого по модулю 3  3     

Модуль 4. Декоративно-прикладное искусство (4 ч) 

4.1 Наблюдение узоров в природе 

(на основе фотографий в условиях 

урока): снежинки, паутинки, роса 

1  1 Рассматривать, анализиро-

вать, характеризовать и эсте-

Устный 

опрос; 

https://resh.e

du.ru 

Активизации познаватель-

ной деятельности обучаю-

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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на листьях и др. Сопоставление с ор-

наментами в произведениях декора-

тивно-прикладного искусства (кру-

жево, вышивка, ювелирные изделия 

и т. д.). 

 

тически оценивать разнообра-

зие форм в природе, воспри-

нимаемых как узоры.; 

Сравнивать, сопоставлять 

природные явления — узоры 

(капли, снежинки, паутинки, 

роса на листьях и др.) с руко-

творными произведениями де-

коративно-прикладного ис-

кусства (кружево, шитьё и 

др.).; 

Выполнить эскиз геометриче-

ского орнамента кружева или 

вышивки на основе природ-

ных мотивов.; 

Осваивать приёмы орнамен-

тального оформления сказоч-

ных глиняных зверушек по 

мотивам народных художе-

ственных промыслов (по вы-

бору учителя с учётом мест-

ных промыслов).; 

Получать опыт преобразова-

ния бытовых подручных неху-

дожественных материалов в 

художественные изображения 

и поделки.; 

Рассматривать, анализиро-

вать, сравнивать украшения 

человека на примерах иллю-

страций к народным сказкам, 

когда украшения не только со-

ответствуют народным тради-

циям, но и выражают характер 

персонажа.; 

Учиться понимать, что укра-

шения человека всегда расска-

Практиче-

ская работа; 

щихся; привлечение внима-

ния обучающихся к цен-

ностному аспекту изучае-

мых на уроках явлений, ор-

ганизация их работы с по-

лучаемой на уроке соци-

ально значимой информа-

цией; 

включение в урок игровых 

процедур, с целью поддер-

жания мотивации обучаю-

щихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе; 

инициирование и под-

держка исследователь-

ской деятельности обуча-

ющихся; 

4.2 Рисунок геометрического орна-

мента кружева или вышивки. 

1  1 Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.e

du.ru 

4.3 Декоративная композиция. Ритм 

пятен в декоративной апплика-

ции. 

0,5  0 Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.e

du.ru 

4.4 Декоративные изображения жи-

вотных в игрушках народных 

промыслов: филимоновский 

олень, дымковский петух, карго-

польский Полкан (по выбору 

учителя с учётом местных про-

мыслов). 

Поделки из подручных нехудо-

жественных материалов. 

0,5  1 Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.e

du.ru 

4.5 Декор одежды человека. Разнооб-

разие украшений. Традиционные 

(исторические, народные) жен-

ские и мужские украшения. 

0,5  1 Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.e

du.ru 

4.6 Назначение украшений и их зна-

чение в жизни людей. 

0,5  0 Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.e

du.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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зывают о нём, выявляют осо-

бенности его характера, пред-

ставления о красоте.; 

Знакомиться и рассматривать 

традиционные народные укра-

шения.; 

Выполнять красками рисунки 

украшений народных былин-

ных персонажей; 

Итого по модулю 4  4     

Модуль 5. Архитектура  (4 ч) 

5.1 Конструирование из бумаги. 

Приёмы работы с полосой бу-

маги, разные варианты складыва-

ния, закручивания, надрезания. 

Макетирование пространства 

детской площадки. 

1  1 Осваивать приёмы создания 

объёмных предметов из бу-

маги.; 

Осваивать приёмы объёмного 

декорирования предметов из 

бумаги.; 

Макетировать из бумаги про-

странство сказочного игру-

шечного города или детскую 

площадку.; 

Развивать эмоциональное вос-

приятие архитектурных по-

строек.; 

Рассуждать, объяснять связь 

образа здания с его конструк-

цией и декором. Рассматри-

вать, исследовать, характери-

зовать конструкцию архитек-

турных построек (по фотогра-

фиям в условиях урока).; 

Приводить примеры жилищ 

разных сказочных героев в ил-

люстрациях известных худож-

ников детской книги.; 

Выполнять творческие ри-

Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.e

du.ru 

Демонстрация обучаю-

щимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколю-

бия и добросердечности 

через подбор соответству-

ющих текстов; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддер-

жания мотивации обучаю-

щихся к получению зна-

ний, налаживанию пози-

тивных межличностных 

отношений в классе; 

инициирование и под-

держка исследовательской 

деятельности обучаю-

щихся; 

 

5.2 Построение игрового сказочного 

города из бумаги на основе сво-

рачивания геометрических тел — 

параллелепипедов разной вы-

соты, цилиндров с прорезями и 

наклейками; приёмы завивания, 

скручивания и складывания по-

лоски бумаги (например, гар-

мошкой). 

1  1 Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.e

du.ru 

5.3 Образ здания. Памятники отече-

ственной и западноевропейской 

архитектуры с ярко выраженным 

характером здания. 

1  1 Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.e

du.ru 

5.4 Рисунок дома для доброго и 

злого сказочных персонажей (ил-

люстрация сказки по выбору учи-

теля). 

1  1 Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.e

du.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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сунки зданий (по воображе-

нию и представлению, на ос-

нове просмотренных материа-

лов) для сказочных героев с 

разным характером, напри-

мер, для добрых и злых вол-

шебников; 

Итого по модулю 4  4     

Модуль 6. Восприятие произведений искусства (6 ч) 

6.1 Восприятие произведений дет-

ского творчества. Обсуждение 

сюжетного и эмоционального со-

держания детских работ. 

1  1 Рассматривать, анализировать 

детские рисунки с точки зре-

ния содержания, сюжета, 

настроения, расположения на 

листе, цвета и других средств 

художественной выразитель-

ности и в соответствии с учеб-

ной задачей, поставленной 

учителем.; 

Развивать потребность и осва-

ивать умения вести эстетиче-

ские наблюдения явлений 

природы.; 

Анализировать структуру, 

цветовое состояние, ритмиче-

скую организацию наблюдае-

мого природного явления.; 

Приобретать опыт эстетиче-

ского наблюдения и художе-

ственного анализа произведе-

ний декоративно-прикладного 

искусства (кружево, шитьё, 

резьба и роспись по дереву, 

роспись по ткани и др.), их ор-

наментальной организации.; 

Приобретать опыт восприя-

тия, эстетического анализа 

произведений отечественных 

Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.e

du.ru 

Побуждение обучаю-

щихся соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, пра-

вила общения со стар-

шими и сверстниками, 

принципы учебной дис-

циплины и самоорганиза-

ции; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценност-

ному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, орга-

низация их работы с по-

лучаемой на уроке соци-

ально значимой инфор-

мацией; 

включение в урок игро-

вых процедур, с целью 

поддержания мотивации 

обучающихся к получе-

нию знаний, налажива-

нию позитивных межлич-

ностных отношений 

в классе; 

6.2 Художественное наблюдение 

окружающей природы и краси-

вых природных деталей; анализ 

их конструкции и эмоциональ-

ного воздействия. Сопоставление 

их с рукотворными произведени-

ями. 

1  1 Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.e

du.ru 

6.3 Восприятие орнаментальных 

произведений декоративно-при-

кладного искусства (кружево, 

шитьё, резьба по дереву, чеканка 

и др.). 

1  1 Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.e

du.ru 

6.4 Произведения живописи с актив-

ным выражением цветового со-

стояния в погоде. 

1  1 Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.e

du.ru 

6.5 Произведения пейзажистов 

И. И. Левитана, И. И. Шишкина, 

А. И. Куинджи, Н. П. Крымова. 

1  1 Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.e

du.ru 

6.6 Произведения анималистиче-

ского жанра в графике: В. В. Ва-

тагин, Е. И. Чарушин; в скульп-

туре: В. В. Ватагин. Наблюдение 

1  1 Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.e

du.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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за животными с точки зрения их 

пропорций, характера движений, 

пластики. 

художников-пейзажистов: И. 

И. Левитана, И. И. Шишкина, 

И. К. Айвазовского, А. И. Ку-

инджи, Н. П. Крымова (и дру-

гих по выбору учителя); ху-

дожников-анималистов: В. В. 

Ватагина, Е. И. Чарушина; ху-

дожников В. Ван Гога, 

К. Моне, А. Матисса (и дру-

гих по выбору учителя).; 

Запоминать имена художни-

ков И. И. Левитана, И. И. 

Шишкина, И. К. Айвазов-

ского, А. И. Куинджи; 

инициирование и под-

держка исследователь-

ской деятельности обуча-

ющихся; 

Итого по модулю 6  6     

Модуль 7. Азбука цифровой графики (5 ч) 

7.1 Компьютерные средства изобра-

жения. Виды линий (в программе 

Paint или в другом графическом 

редакторе). 

1  1 Осваивать возможности изоб-

ражения с помощью разных 

видов линий в программе 

Paint (или в другом графиче-

ском редакторе).; 

Осваивать приёмы трансфор-

мации, копирования геометри-

ческих фигур в программе 

Paint и построения из них про-

стых рисунков или орнамен-

тов.; 

Осваивать в компьютерном 

редакторе (например, Paint) 

художественные инструменты 

и создавать простые рисунки 

или композиции (например, 

«Образ дерева»).; 

Создавать в программе Paint 

цветные рисунки с наглядным 

контрастом тёплых и холод-

Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.

edu.ru 

 

Активизации познаватель-

ной деятельности обучаю-

щихся; привлечение внима-

ния обучающихся к цен-

ностному аспекту изучае-

мых на уроках явлений, ор-

ганизация их работы с по-

лучаемой на уроке соци-

ально значимой информа-

цией; 

включение в урок игровых 

процедур, с целью поддер-

жания мотивации обучаю-

щихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе; 

инициирование и под-

держка исследовательской 

7.2 Компьютерные средства изобра-

жения. Работа с геометрическими 

фигурами. Трансформация и ко-

пирование геометрических фигур 

в программе Paint. 

1  1 Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.e

du.ru 

7.3 Освоение инструментов традици-

онного рисования (карандаш, ки-

сточка, ластик и др.) в программе 

Paint на основе простых сюжетов 

(например, «Образ дерева»). 

1  1 Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.e

du.ru 

7.4 Освоение инструментов традици-

онного рисования в программе 

Paint на основе темы «Тёплые и 

холодные цвета». 

1  1 Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

https://resh.e

du.ru 

7.5 Художественная фотография. 

Расположение объекта в кадре. 

1  1 Устный 

опрос; 

https://resh.e

du.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Масштаб. Доминанта. Обсужде-

ние в условиях урока учениче-

ских фотографий, соответствую-

щих изучаемой теме. 

ных цветов (например, «Ко-

стёр в синей ночи» или «Перо 

жар-птицы»).; 

Осваивать композиционное 

построение кадра при фото-

графировании.; 

Участвовать в обсуждении 

композиционного построения 

кадра фотографии; 

Практиче-

ская работа; 

деятельности обучаю-

щихся; 

 

Итого по модулю 5  5     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34  34     
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2.1.31. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

3 КЛАСС 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы НОО, а также с учетом Примерной рабочей 

программы начального общего образования по изобразительному искусству, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

Рабочая программа разработана с учетом Программы формирования УУД у 

обучающихся и Рабочей программы воспитания. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область 

«Искусство». 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» (далее - рабочая 

программа) включает: 

- пояснительную записку,  

- содержание обучения,  

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения изобразительного 

искусства, характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 

школьниками, место изобразительного искусства в структуре учебного плана. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных 

искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и 

скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. 

Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию 

произведений искусства и формированию зрительских навыков, художественному 

восприятию предметно-бытовой культуры. Для младших школьников большое значение 

также имеет восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать и 

анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, художественных 

средств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая 

рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых требований 

к результатам освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию 

Планируемые результаты освоения рабочей программы «Изобразительное 

искусство» включают личностные, метапредметные, предметные результаты за период 

обучения. Представлен перечень универсальных учебных действий (УУД) - 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать 

средствами изобразительного искусства. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-мы учебного предмета, 

учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-ного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифро-вых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материа-лами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, элек-тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство»: формирование 

художественной культуры обучающихся, развитие художественно-образного мышления и 
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эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала 

обучающихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры обучающихся, 

формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и 

произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в 

жизни людей. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 

истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в 

понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные 

уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической 

творческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений 

искусства и эстетического наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях обучающиеся знакомятся с многообразием видов художественной 

деятельности и технически доступным разнообразием художественных материалов. 

Практическая художественно-творческая деятельность занимает приоритетное 

пространство учебного времени. При опоре на восприятие произведений искусства 

художественно-эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в собственной 

художественной деятельности, в процессе практического решения художественно-

творческих задач. 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область 

«Искусство». 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Изобразительное 

искусство», - 135 ч (один час в неделю в каждом классе). 1 класс – 33 ч, 2 класс - 34 ч, 3 

класс - 34 ч, 4 класс - 34 ч. 

Для реализации программы используются учебники и пособия из УМК «Школа 

России» для педагога и обучающихся.  

Для педагога:  

Л.А.Неменская, «Изобразительное искусство». Учебник, 3 класс, — М.: Просвещение, 

2019. 

Для обучающихся: 

Л.А.Неменская, «Изобразительное искусство». Учебник, 3 класс, — М.: Просвещение, 

2019. 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет: 

Российская электронная школа (resh.edu.ru); 

«Учи.ру» — интерактивная образовательная онлайн платформа (uchi.ru). 

«Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru  

«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru  

«Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» -http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru  

Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы http://katalog.iot.ru/ 

Библиотека материалов для начальной школы http://www.nachalka.com/biblioteka  

Каталог образовательных ресурсов сети «Интернет» http://catalog.iot.ru  

Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

Портал «Российское образование http://www.edu.ru 

http://bi2o2t.ru/training/sub 

 https://www.soloveycenter.pro/  

https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/  

https://onlinetestpad.com/ru/tests 

http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://eor.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://catalog.iot.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://bi2o2t.ru/training/sub
https://www.soloveycenter.pro/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://onlinetestpad.com/ru/tests
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 https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/ 

 https://www.uchportal.ru/load/47-2-2  

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

http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/  

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm  

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

 

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. Аппликация из цветной бумаги. 

Модуль «Живопись» 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и 

акварели (по памяти и представлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций 

сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно 

совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-

автопортрет» из предметов, характеризующих личность ученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для 

изображения времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес 

или поле, река или озеро); количество и состояние неба в изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в 

портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием 

выразительных возможностей композиционного размещения в плоскости листа, 

особенностей пропорций и мимики лица, характера цветового решения, сильного или 

мягкого контраста, включения в композицию дополнительных предметов. 

Модуль «Скульптура» 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей 

одушевлённого образа (добавления 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» 

https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
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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, скамеек, киосков, подставок для цветов и др. 

Модуль «Архитектура» 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей 

города или села. Работа по наблюдению и по памяти, на 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 коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков 

зданий и других элементов городского пространства, выполненных индивидуально). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира - архитектура, улицы города или села. 

Памятники архитектуры и архитектурные 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 Третьяковская 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, догоняют, улетают и т.д.). Вместо пятен 

(геометрических фигур) могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков и др. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его 

копирование, многократное повторение, в т.ч. с поворотами вокруг оси рисунка, и создание 
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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 создания плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, 

контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по 

выбору учителя). 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с 

ФГОС НОО находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским 

традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов: 

- уважения и ценностного отношения к своей Родине - России; 

- ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

- духовно-нравственное развитие обучающихся; 

- мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному 

участию в социально-значимой деятельности; 

- позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям 

искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, 

уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и 

других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками 

содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает 

патриотизм не в декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной 

художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в 

культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности 

к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию 

особенностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. 

Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художественно-

творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению 

чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 

мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия 

искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. 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 



514 
 

безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию 

ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к 

их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному 

наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития 

навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-

творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при 

выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой 

работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, 

практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, 

творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения 

сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу - 

обязательные требования к определённым заданиям по программе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

НОО, формируемые при изучении предмета «Изобразительное искусство»: 

Познавательные УУД: 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

- характеризовать форму предмета, конструкции; 

- выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

- сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

- находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и 

предметов; 

- сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

- анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов 

между собой; 

- обобщать форму составной конструкции; 

- выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

- абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное - светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; 

- выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

- проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

- проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические 

действия на основе определённых учебных установок в процессе восприятия произведений 

изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного 

творчества; 

- использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

- анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 
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- формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

- использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

- классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

- классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

- ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

- использовать электронные образовательные ресурсы; 

- уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

- выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

- анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

- самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

- осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на 

основе установок и квестов, предложенных учителем; 

- соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

- понимать искусство в качестве особого языка общения - межличностного (автор - 

зритель), между поколениями, между народами; 

- вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

- демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

- анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

- признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

- взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять 

поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего 

результата. 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

- внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

- соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

- уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль «Графика» 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, 

многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок 

обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, 

создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, 

о работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу - поздравительную открытку, совмещая 

в ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую 

композицию - эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для 

карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению 

натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное 

настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы - натюрморта с ярко 

выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, 

по памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета 

известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору 

учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём 

добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая 

пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные 

промыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих 

посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим 

промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного 

художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; 

уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом 

орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 
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Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи 

женского платка). 

Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему 

исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе 

по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы 

разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное 

средство. 

Выполнить творческий рисунок - создать образ своего города или села или 

участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде 

коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически 

относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая 

различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников 

детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), 

характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания 

и обсуждать их архитектурные особенности; приобретать представления, аналитический и 

эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и 

Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и 

виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: 

изобразительных видов искусства - живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, 

декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, в 

театре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, 

определяемые предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И.И. Шишкина, 

И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.К. Айвазовского и других 

(по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 

участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных 

путешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В.И. Сурикова, И.Е. Репина, 

В.А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их 

произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их 

коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени 

А.С. Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь 

представление о коллекциях своих региональных музеев. 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: 

исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления 
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орнаментов путём различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), 

экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; 

осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании 

поздравительных открыток, афиши и др. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной 

программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности 

цвета; обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, 

возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, 

предложенных учителем. 

 

 

2.1.32. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

4 КЛАСС 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы НОО, а также с учетом Примерной рабочей 

программы начального общего образования по изобразительному искусству, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

Рабочая программа разработана с учетом Программы формирования УУД у 

обучающихся и Рабочей программы воспитания. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область 

«Искусство». 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» (далее - рабочая 

программа) включает: 

- пояснительную записку,  

- содержание обучения,  

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения изобразительного 

искусства, характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 

школьниками, место изобразительного искусства в структуре учебного плана. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных 

искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и 

скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. 

Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию 

произведений искусства и формированию зрительских навыков, художественному 

восприятию предметно-бытовой культуры. Для младших школьников большое значение 

также имеет восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать и 

анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, художественных 

средств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая 

рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых требований 

к результатам освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию 

Планируемые результаты освоения рабочей программы «Изобразительное 

искусство» включают личностные, метапредметные, предметные результаты за период 
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обучения. Представлен перечень универсальных учебных действий (УУД) - 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать 

средствами изобразительного искусства. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-мы учебного предмета, 

учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-ного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифро-вых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материа-лами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, элек-тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство»: формирование 

художественной культуры обучающихся, развитие художественно-образного мышления и 

эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала 

обучающихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры обучающихся, 

формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и 

произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в 

жизни людей. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 

истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в 

понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные 

уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической 

творческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений 

искусства и эстетического наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях обучающиеся знакомятся с многообразием видов художественной 

деятельности и технически доступным разнообразием художественных материалов. 

Практическая художественно-творческая деятельность занимает приоритетное 

пространство учебного времени. При опоре на восприятие произведений искусства 

художественно-эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в собственной 

художественной деятельности, в процессе практического решения художественно-

творческих задач. 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область 

«Искусство». 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Изобразительное 

искусство», - 135 ч (один час в неделю в каждом классе). 1 класс – 33 ч, 2 класс - 34 ч, 3 

класс - 34 ч, 4 класс - 34 ч. 

Для реализации программы используются учебники и пособия из УМК «Школа 

России» для педагога и обучающихся.  

Для педагога:  

Л.А.Неменская, «Изобразительное искусство». Учебник, 4 класс, — М.: Просвещение, 

2019. 

Для обучающихся: 

Л.А.Неменская, «Изобразительное искусство». Учебник, 4 класс, — М.: Просвещение, 

2019. 
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Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет: 

Российская электронная школа (resh.edu.ru); 

«Учи.ру» — интерактивная образовательная онлайн платформа (uchi.ru). 

«Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru  

«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru  

«Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» -http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru  

Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы http://katalog.iot.ru/ 

Библиотека материалов для начальной школы http://www.nachalka.com/biblioteka  

Каталог образовательных ресурсов сети «Интернет» http://catalog.iot.ru  

Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

Портал «Российское образование http://www.edu.ru 

http://bi2o2t.ru/training/sub 

 https://www.soloveycenter.pro/  

https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/  

https://onlinetestpad.com/ru/tests 

 https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/ 

 https://www.uchportal.ru/load/47-2-2  

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

http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/  

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm  

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

 

Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по 

мере удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, 

передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных 

народов. 

Изображение города - тематическая графическая композиция; использование 

карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций 

(горный, степной, среднерусский ландшафт). 

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 автопортрет, портрет персонажа по 

представлению (из выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-

аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников 

народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

 

Модуль «Скульптура» 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. 

Выражение значительности, трагизма и победительной силы. 

 

 

http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://eor.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://catalog.iot.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://bi2o2t.ru/training/sub
https://www.soloveycenter.pro/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://onlinetestpad.com/ru/tests
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
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Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению 

предмета, в художественной обработке которого он применяется. Особенности символов и 

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, функционального 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 конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или 

романский собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. 

Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации 

города, жизнь в городе. 

Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Произведения В.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, А.М. Васнецова, В.И. Сурикова, 

К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина на темы истории и 

традиций русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, 

Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский 

детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных архитектурных 

комплексов, в т.ч. монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. 

Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, 

декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других 

культур Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и 

эпохи Возрождения. Произведения предметно-пространственной культуры, составляющие 

истоки, основания национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора 

И.П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; 

памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по 

выбору учителя). 
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Модуль «Азбука цифровой графики» 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной 

перспективы: изображение линии 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. Моделирование конструкции разных видов традиционных 

жилищ разных народов (юрта, каркасный дом и др., в т.ч. 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 человека (при соответствующих 

технических условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения 

фигурки в виртуальный 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. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с 

ФГОС НОО находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским 

традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов: 

- уважения и ценностного отношения к своей Родине - России; 

- ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

- духовно-нравственное развитие обучающихся; 

- мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному 

участию в социально-значимой деятельности; 

- позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям 

искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, 

уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и 

других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками 

содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает 

патриотизм не в декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной 

художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в 

культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности 

к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию 

особенностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. 
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Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художественно-

творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению 

чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 

мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия 

искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие 

творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и 

члена общества. 

Эстетическое воспитание - важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 

безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию 

ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к 

их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному 

наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития 

навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-

творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при 

выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой 

работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, 

практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, 

творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения 

сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу - 

обязательные требования к определённым заданиям по программе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

НОО, формируемые при изучении предмета «Изобразительное искусство»: 

Познавательные УУД: 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

- характеризовать форму предмета, конструкции; 

- выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

- сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

- находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и 

предметов; 

- сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

- анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов 

между собой; 

- обобщать форму составной конструкции; 

- выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

- абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное - светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; 

- выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 
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Базовые логические и исследовательские действия: 

- проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

- проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические 

действия на основе определённых учебных установок в процессе восприятия произведений 

изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного 

творчества; 

- использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

- анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 

- формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

- использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

- классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

- классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

- ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

- использовать электронные образовательные ресурсы; 

- уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

- выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

- анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

- самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

- осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на 

основе установок и квестов, предложенных учителем; 

- соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

- понимать искусство в качестве особого языка общения - межличностного (автор - 

зритель), между поколениями, между народами; 

- вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

- демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

- анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

- признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

- взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять 
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поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего 

результата. 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

- внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

- соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

- уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, 

пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания 

в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и 

представление о красоте человека в разных культурах; применять эти знания в изображении 

персонажей сказаний и легенд или просто представителей народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж 

гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать 

образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого 

человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из 

выбранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно 

(аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского 

народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых 

выражается обобщённый образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в 

коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется 

после освоения собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в 

нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных 

народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов); 

показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, 

оформлении предметов быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные 

мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, 

вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских 

уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения 

костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 
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Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 

своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об 

их связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы - традиционного деревянного жилого дома - и 

надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы; 

понимать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным 

значением тех же деталей: единство красоты и пользы. Иметь представления о 

конструктивных особенностях переносного жилища - юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания 

каменного древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных древнерусских 

соборов и где они находятся; иметь представление о красоте и конструктивных 

особенностях памятников русского деревянного зодчества. Иметь представления об 

устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в нём 

людей. Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его 

изобразить; иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, 

характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, 

буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей 

сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций 

русской отечественной культуры (произведения В.М. Васнецова, А.М. Васнецова, Б.М. 

Кустодиева, В.И. Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. 

Билибина и других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 

Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом 

местных архитектурных комплексов, в т.ч. монастырских), о памятниках русского 

деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм 

Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И.П. Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей 

и уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила 

Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на 

Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарёвский 

мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах поведения 

при посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных 

произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в т.ч. 

Древнего Востока; уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции 

готических (романских) соборов; знать особенности архитектурного устройства 

мусульманских мечетей; иметь представление об архитектурном своеобразии здания 

буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
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Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии 

горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные 

варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного 

дома на основе избы и традициями и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе 

разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с 

закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; 

пагода; мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью 

геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, 

двигая части фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию 

схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном 

редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам 

изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе 

собственных фотографий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи 

наиболее важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 
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2.1.33. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

1 КЛАСС 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы НОО, а также с учетом Примерной рабочей 

программы начального общего образования по музыке, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 

от 27.09.2021 г. 

Рабочая программа разработана с учетом Программы формирования УУД у 

обучающихся и Рабочей программы воспитания. 

Учебный предмет «Музыка» вхдит в предметную область «Искусство». 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» (далее - рабочая программа) 

включает: 

- пояснительную записку,  

- содержание обучения,  

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками, 

место изобразительного искусства в структуре учебного плана. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных 

искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и 

скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. 

Особое внимание уделено развитиюэстетиче-ского восприятия природы, восприятию 

произведений искусства и формированию зрительских навыков, художественному 

восприятию предметно-бытовой культуры. Для младших школьников большое значение 

также имеет восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать и 

анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, художественных 

средств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая 

рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам 

компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 

программой дошкольного и основного общего образования, непрерывность изучения 

предмета и образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного 

обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»;  

модуль № 2 «Народная музыка России»;  

модуль № 3 «Музыка народов мира»;  

модуль № 4 «Духовная музыка»; 

модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»;  

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Планируемые результаты освоения рабочей программы «Музыка» включают 

личностные, метапредметные, предметные результаты за период обучения. Представлен 

перечень универсальных учебных действий (УУД) - познавательных, коммуникативных и 

регулятивных, которые возможно формировать средствами изобразительного искусства. 
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В тематическом планировании раскрывается программное содержание с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-мы учебного предмета, 

учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-ного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифро-вых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материа-лами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, элек-тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную 

деятельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, 

театрализованных действиях, в т.ч. основанных на межпредметных связях с такими 

дисциплинами образовательной программы, как «Изобразительное искусство», 

«Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской 

этики», «Иностранный язык» и др. 

Основная цель изучения музыки - воспитание музыкальной культуры как части всей 

духовной культуры обучающихся.  

Задачи изучения музыки: 

- формирование эмоционально-ценностной отзывчивости обучающихся на 

прекрасное в жизни и в искусстве; 

- формирование у обучающихся позитивного взгляда на окружающий мир, 

гармонизация взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные 

формы музицирования; 

- формирование у обучающихся культуры осознанного восприятия музыкальных 

образов, приобщение их к общечеловеческим духовным ценностям через собственный 

внутренний опыт эмоционального переживания; 

- развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивными универсальными учебными действиями, развитие ассоциативного 

мышления и продуктивного воображения; 

- овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 

музицирования, введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной 

деятельности, в т.ч.: 

слушание (воспитание грамотного слушателя); 

исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование и др.); 

исследовательские и творческие проекты; 

- изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая 

природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка; 

- воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры; 

- расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной 

культуре других стран, культур, времён и народов. 

Реализаций учебных целей и задач осуществляется по следующим направлениям: 

- становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательной сферы; 

- развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражения 

многообразия жизни; 
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- формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

музицированию. 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным 

способом коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего 

школьника - как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного 

мировосприятия. 

Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и 

коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, 

образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира 

через переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, 

воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и 

сопереживания). 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо 

заложить основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления 

о многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и 

общества. Поэтому в содержании образования должны быть представлены различные 

пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в т.ч. 

наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино 

и др.).  

При этом наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства является 

практическое музицирование - пение, игра на доступных музыкальных инструментах, 

различные формы музыкального движения. В ходе активной музыкальной деятельности 

происходит постепенное освоение элементов музыкального языка, понимание основных 

жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством 

явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий 

композиторов и исполнителей, специальной терминологии и т.п.). Однако этот уровень 

содержания обучения не является главным. Значительно более важным является 

формирование эстетических потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и 

чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе 

музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б.В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем 

произведения (В.В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом для 

формирования мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. Поэтому 

ключевым моментом является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие 

качества, как доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе 

базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных развитие эмоционального интеллекта обучающихся 

направлений музыкального воспитания является. Через опыт чувственного восприятия и 

художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, 

рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит 

игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр 

конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству - от традиционных 

фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, 

направленным на освоение жанровых особенностей, элементов музыкального языка, 

композиционных принципов. 

Место учебного предмета «музыка» в учебном плане 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является 

обязательным для изучения и преподаётся в начальной школе с 1 по 4 класс включительно. 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка», 135 ч.  

(1 ч в неделю в каждом классе):  
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в 1 классе - 33 ч, во 2-4 классах - по 34 ч. 

Для реализации программы используются учебники и пособия из УМК «Школа 

России» для педагога и обучающихся.  

Для педагога:  

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина «Музыка», 1, 2 класс, — М.: Просвещение, 

2020. 

Для обучающихся: 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина «Музыка», 1, 2 класс, — М.: Просвещение, 

2020. 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане «Эффективной начальной 

школы» 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является 

обязательным для изучения и преподаётся в начальной школе с 1 по 4 класс включительно. 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка», 102 ч.  

(1 ч в неделю в каждом классе):  

в 1 классе - 16 ч, во 2 классе – 22 ч, в 3-м – 30 ч, 4 классе -  34 ч. 

Для реализации программы используются учебники и пособия из УМК «Школа 

России» для педагога и обучающихся.  

Для педагога:  

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина «Музыка», 1, 2 класс, — М.: Просвещение, 

2020. 

Для обучающихся: 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина «Музыка», 1, 2 класс, — М.: Просвещение, 

2020. 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет: 

Российская электронная школа (resh.edu.ru); 

«Учи.ру» — интерактивная образовательная онлайн платформа (uchi.ru). 

«Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru  

«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru  

«Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» -http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школыhttp://katalog.iot.ru/  

Библиотека материалов для начальной школыhttp://www.nachalka.com/biblioteka 

Mеtodkabinet.eu: информационно-методический кабинетhttp://www.metodkabinet.eu/  

Каталог образовательных ресурсов сети «Интернет» http://catalog.iot.ru 

Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru  

Портал «Российское образование http://www.edu.ru 

http://bi2o2t.ru/training/sub  

https://www.soloveycenter.pro/ 

https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/  

https://onlinetestpad.com/ru/tests 

https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/  

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2 

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

http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18 

http://internet.chgk.info/ 

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm  

http://www.creatingmusic.com/  

http://music.edu.ru/ 
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http://music.edu.ru/
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2) 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 багажа при организации работы над следующим музыкальным 

материалом. 

Весь мир звучит. Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, 

длительность, тембр. 

Звукоряд. Нотный стан, скрипичный ключ. 

Ноты первой октавы. Выразительные и изобразительные интонации. 

Ритм. Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, 

тактовая черта. 

Ритмический рисунок. Длительности – половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. 

Ритмические рисунки. Ритмическая партитура. 

Размер.Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4.  

Музыкальный язык. Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и 

др.). Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.).  

Высота звуков. Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на 

клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары). 

Мелодия. Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, 

скачки. Мелодический рисунок . 

Сопровождение. Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш. 

Песня. Куплетная форма. Запев, припев. 

Лад. Понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания. 

Ступеневый состав. 

Пентатоника. Пентатоника - пятиступенный лад, распространённый у многих 

народов. 

Нотыв разных октавах. Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. 

Дополнительные обозначения в нотах. Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, 

форшлаги). 

Ритмические рисунки в размере 6/8. Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. 

Пунктирный ритм. 

Тональность. Гамма. Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные 

тональности (до 2-3 знаков при ключе).  

Интервалы. Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, 

кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. 

Гармония. Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры 

аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио 

Музыкальная форма. Контраст и повтор как принципы строения музыкального 

произведения. Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и 

эпизоды. 

Вариации. Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 

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 
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разнообразия музыки должна быть музыкальная культура родного края, своего народа, 

других народов нашей страны. Необходимо обеспечить глубокое и содержательное 

освоение основ традиционного фольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского 

и детского фольклора, календарных обрядов и праздников. Особое внимание необходимо 

уделить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, научить детей отличать 

настоящую народную музыку от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих 

фольклорный колорит. 

Край, в котором ты живёшь. Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, 

музыкальные инструменты. 

Русский фольклор. Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). 

Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки). 

Русские народные музыкальные инструменты. Народные музыкальные инструменты 

(балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. 

Плясовые мелодии. 

Сказки, мифы и легенды. Народные сказители. Русские народные сказания, былины. 

Эпос народов России. Сказки и легенды о музыке и музыкантах. 

Жанры музыкального фольклора. Фольклорные жанры, общие для всех народов: 

лирические, трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные 

инструменты. 

Народные праздники. Обряды, игры, хороводы, праздничная символика - на примере 

одного или нескольких народных праздников 

Первые артисты, народный театр. Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп.  

Фольклор народов России. Музыкальные традиции, особенности народной музыки 

республик Российской Федерации. Жанры, интонации, музыкальные инструменты, 

музыканты- исполнители. 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов. Собиратели фольклора. 

Народные мелодии в обработке композиторов. 

Народные жанры, интонации как основа для композиторского творчества.  

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 кавказскими, 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 искусства - 

наиболее эффективный способ предупреждения этнических и расовых предрассудков, 

воспитания уважения к представителям других народов и религий. 

Музыка наших соседей. Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, 

Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). 

Кавказские мелодии и ритмы. Музыкальные традиции и праздники, народные 

инструменты и жанры. Композиторы и музыканты-исполнители Грузии, Армении, 

Азербайджана. Близость музыкальной культуры этих стран с российскими республиками 

Северного Кавказа. 

Музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор европейских народов. 

Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. 
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Музыка Испании и Латинской Америки. Фламенко. Искусство игры на гитаре, 

кастаньеты, латиноамериканские ударные инструменты. Танцевальные жанры. 

Профессиональные композиторы и исполнители. 

Музыка США. Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки. 

Африканские ритмы, трудовые песни негров. Спиричуэлс. Джаз. Творчество Дж. 

Гершвина. 

Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-

Восточной Азии. Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника. 

Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты 

и современные исполнители Казахстана, Киргизии и других стран региона. 

Певец своего народа. Интонации народной музыки в творчестве зарубежных 

композиторов - ярких представителей национального музыкального стиля своей страны. 

Диалог культур. Культурные связи между музыкантами разных стран. Образы, 

интонации фольклора других народов и стран в музыке отечественных и зарубежных 

композиторов (в т.ч. образы других культур в музыке русских композиторов и русские 

музыкальные цитаты в творчестве зарубежных композиторов).  

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 широкую сферу 

бытования музыкального искусства. 

Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами духовной музыки 

возможно и в рамках изучения других модулей. 

Звучание храма. Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские 

приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов. 

Песни верующих. Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной 

музыки в творчестве композиторов-классиков. 

Инструментальная музыка в церкви. Орган и его роль в богослужении. Творчество 

И.С. Баха. 

Искусство Русской православной церкви. Музыка в православном храме. Традиции 

исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и др.). Музыка и живопись, посвящённые 

святым. Образы Христа, Богородицы. 

Религиозные праздники. Праздничная служба, вокальная (в т.ч. хоровая) музыка 

религиозного содержания. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музы-альной 

классики составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем 

образцы камерных и симфонических сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися 

богатую палитру мыслей и чувств, воплощённую в звуках музыкальным гением великих 

композиторов, воспитывать их музыкальный вкус на подлинно художественных 

произведениях. 

Композитор - исполнитель – слушатель. Кого называют композитором, 

исполнителем? Нужно ли учиться слушать музыку? Что значит «уметь слушать музыку»? 

Концерт, концертный зал. Правила поведения в концертном зале. 

Композиторы – детям. Детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Б. 

Кабалевского и др. Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

Оркестр. Оркестр - большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. 

Жанр концерта - музыкальное соревнование солиста с оркестром. 
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Музыкальные инструменты. Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, 

«секрет» названия инструментов (форте+пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано 

(клавесин, синтезатор). 

Музыкальные инструменты. Флейта. Предки современной флейты. Легенда о нимфе 

Сиринкс. Музыка для флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра. 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. Певучесть тембров струнных 

смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые 

исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 

Вокальная музыка. Человеческий голос - самый совершенный инструмент. Бережное 

отношение к своему голосу. Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, 

романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

Инструментальная музыка. Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, 

пьеса. Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

Программная музыка. Программная музыка. Программное название, известный 

сюжет, литературный эпиграф. 

Симфоническая музыка. Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. 

Симфония, симфоническая картина. 

Русские композиторы-классики. Творчество выдающихся отечественных 

композиторов. 

Мастерство исполнителя. Творчество выдающихся исполнителей - певцов, 

инструменталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П.И. 

Чайковского. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и 

светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный 

пласт современную музыку. Объективной сложностью в данном случае является 

вычленение явлений, персоналий и произведений, действительно достойных внимания, тех, 

которые не забудутся через несколько лет как случайное веяние моды. В понятие 

«современная музыка» входит широкий круг явлений (от академического авангарда до фри-

джаза, от эмбиента до рэпа и т.д.), для восприятия которых требуется специфический и 

разнообразный музыкальный опыт. Поэтому в начальной школе необходимо заложить 

основы для последующего развития в данном направлении. Помимо указанных в модуле 

тематических блоков, существенным вкладом в такую подготовку является разучивание и 

исполнение песен современных композиторов, написанных современным музыкальным 

языком. При этом необходимо удерживать баланс между современностью песни и её 

доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии отбора материала с учётом 

требований художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания. 

Современные обработки классической музыки. Понятие обработки, творчество 

современных композиторов и исполнителей, обрабатывающих классическую музыку. 

Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки классики? 

Джаз. Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, свинг). 

Музыкальные инструменты джаза, особые приёмы игры на них. Творчеств 

Исполнители современной музыки. Творчество одного или нескольких исполнителей 

современной музыки, популярных у молодёжи. 

Электронные музыкальные инструменты. Современные «двойники» классических 

музыкальных инструментов: синтезатор, электронная скрипка, гитара, барабаны и т.д. 

Виртуальные музыкальные инструменты в компьютерных программах. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая 

музыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями «Со-временная музыка» 

(мюзикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальные портреты, музыка о войне). 
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Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и 

внеурочной деятельности, таких как театрализованные постановки силами обучающихся, 

посещение музыкальных театров, коллективный просмотр фильмов. 

Музыкальная сказка на сцене, на экране. Характеры персонажей, отражённые в 

музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

Театр оперы и балета. Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. 

Солисты, хор, оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле. 

Балет. Хореография - искусство танца. Сольные номера и массовые сцены балетного 

спектакля. Фрагменты, отдельные номера из балетов отечественных композиторов. 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля. Ария, хор, сцена, увертюра - 

оркестровое вступление. Отдельные номера из опер русских и зарубежных композиторов. 

Сюжет музыкального спектакля. Либретто. Развитие музыки в соответствии с 

сюжетом. Действия и сцены в опере и балете. Контрастные образы, лейтмотивы. 

Оперетта, мюзикл. История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера 

из оперетт И. Штрауса, И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др. 

Кто создаёт музыкальный спектакль? Профессии музыкального театра: дирижёр, 

режиссёр, оперные певцы, балерины и танцовщики, художники и т.д. 

Патриотическая и народная тема в театре и кино. История создания, значение 

музыкально-сценических и экранных произведений, посвящённых нашему народу, его 

истории, теме служения Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки 

к фильмам. 

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 бытования 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. 

Красота и вдохновение. Стремление человека к красоте. Особое состояние - 

вдохновение. Музыка - возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться 

красотой. Музыкальное единство людей - хор, хоровод. 

Музыкальные пейзажи. Образы природы в музыке. Настроение музыкальных 

пейзажей. Чувства человека, любующегося природой. Музыка - выражение глубоких 

чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать словами. 

Музыкальные портреты. Музыка, передающая образ человека, его походку, 

движения, характер, манеру речи. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 

Какой же праздник без музыки? Музыка, создающая настроение праздника. Музыка 

в цирке, на уличном шествии, спортивном празднике. Диалог с учителем о значении музыки 

на празднике. 

Танцы, игры и веселье. Музыка - игра звуками. Танец - искусство и радость движения. 

Примеры популярных танцев. 

Музыка на войне, музыка о войне. Военная тема в музыкальном искусстве. Военные 

песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры 

малого барабана, трубы и т.д.). 

Главный музыкальный символ. Гимн России - главный музыкальный символ нашей 

страны. Традиции исполнения Гимна России. Другие гимны. 

Искусство времени. Музыка - временно́е искусство. Погружение в поток 

музыкального звучания. Музыкальные образы движения, изменения и развития. 
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3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА»  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального 

общего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, 

урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в т.ч. в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций 

его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской 

Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, 

музыкальной культуры народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров 

культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики; 

духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности; 

эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и 

творчеству своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться 

красотой; стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, 

музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с 

использованием возможностей музыкотерапии. 

трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие 

в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому 

изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности; 

экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

НОО, формируемые при изучении предмета предмета «Музыка»: 

Познавательные УУД: 

Базовые логические действия: 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; 

устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по 

определённому признаку; 
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- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, 

произведения, исполнительские составы и др.); 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 

музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом 

на основе предложенного учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в т.ч. слуховой, акустической для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия 

и исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

- на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в т.ч. 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 т.ч. в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных 

явлений в различных условиях. 

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

- анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

- анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному 

учителем алгоритму; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные УУД: 

- воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться 

понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

- выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

- передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, 

выражать настроение, чувства, личное отношение к 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; 
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- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

- стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместного восприятия, исполнения музыки; 

- переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; 

- выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Регулятивные УУД: 

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 регулятивных УУД обеспечивает формирование смысловых 

установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 

равновесия и т.д.). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной 

деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном 

ценностном отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по учебному 

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; 
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- 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 учебного 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, высокие; 

- различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, 

мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

- различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки 

сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

- различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

- понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы - двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, 

вариации; 

- ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

- исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

- исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

- определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

- определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

- группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные; 

- определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 

- различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и 

коллективов - народных и академических; 

- создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни; 

- исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения; 

- участвовать в коллективной игре/ импровизации (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

- различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки 

других стран; 

- определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

- различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира 

в сочинениях профессиональных композиторов (из числа 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; 
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- уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной 

музыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно 

региональной религиозной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

- различать на слух произведения классической музыки, называть автора и 

произведение, исполнительский состав; 

- различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях 

композиторов-классиков; 

- различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить 

примеры; 

- исполнять (в т.ч. фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-

классиков; 

- воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать 

эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои 

впечатления от музыкального восприятия; 

- характеризовать выразительные средства, использованные композитором для 

создания музыкального образа; 

- соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на 

основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль № 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 т.ч. эстрады, 

мюзикла, джаза и др.); 

- анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие 

основной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-

выразительными средствами при исполнении; 

- исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру 

звука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

- определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 

- различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т.д.), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их 

авторов; 

- различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

- отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их 

роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, 

хореограф, певец, художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

- исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 

песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной 

природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

- воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, 

различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и 

маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 
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- осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать 

прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению 

эстетических потребностей. 
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4) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (ЭФФЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА) 

 
№ 

п

/

п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Виды, 

формы кон-

троля 

Электрон-

ные (цифро-

вые) образо-

вательные 

ресурсы 

Деятельность учителя с учетом рабо-

чей  

программы воспитания 
всего контроль-

ные ра-

боты 

практи-

ческие 

работы 

Раздел 1. Музыка вокруг нас (7 ч) 

1.

1. 

«И Муза вечная со мной!»    

Душа музыки – мелодия.   

Музыка осени.     

Музыкальная азбука.   

Музыкальные инструменты. 

«Садко».  Из русского былинного сказ.    

Звучащие картины.   

7 0 7 Устный 

опрос; 

Практическая 

работа;  

https://resh.edu.

ru 

 

Установление доверительных отно-

шений с обучающимися, способству-

ющих позитивному восприятию обу-

чающимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной дея-

тельности; 

Итого по разделу 7 0 7    

Раздел 2. Музыка и ты (9 ч) 

2.

1. 

Край, в котором ты живешь.   

Поэт, художник, композитор.   

Музыкальные портреты.    

Музы не молчали.     

Мамин праздник.   

Музыкальные инструменты. У каждого свой музы-

кальный инструмент.   

Музыка в цирке.   

Опера-сказка.    

«Ничего на свете лучше нету…»   

9 0 9 Практиче-

ская работа 

https://resh.edu.

ru 

 

Побуждение обучающихся соблю-

дать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со стар-

шими и сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и самооргани-

зации; 

 

применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися: ин-

теллектуальных игр, стимулирую-

щих познавательную мотивацию 

обучающихся; 

инициирование и поддержка иссле-

довательской деятельности обучаю-

щихся; 

Итого по разделу: 9 0 9    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

16 0 16    

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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5) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей  

программы 

воспитания 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1 Модуль. Музыкальная грамота (10 ч) 

1.1 Весь мир звучит 

 

1 0 1 Знакомство со звуками 

музыкальными и шумовыми. 

Различение, определение на слух 

звуков различного качества.; 

Игра — подражание звукам и 

голосам природы с 

использованием шумовых 

музыкальных инструментов, 

вокальной импровизации.; 

Артикуляционные упражнения, 

разучивание и исполнение 

попевок и песен с 

использованием 

звукоподражательных элементов, 

шумовых звуков; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru  

Установление 

доверительных 

отношений 

с обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований 

и просьб учителя, 

привлечению 

их внимания 

к обсуждаемой 

на уроке 

информации, 

активизации 

их познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими 

и сверстниками, 

1.2 Звукоряд  1 0 1 Знакомство с элементами нотной 

записи. Различение по нотной 

записи, определение на слух 

звукоряда в отличие от других 

последовательностей звуков.; 

Пение с названием нот, игра на 

металлофоне звукоряда от ноты 

«до».; 

Разучивание и исполнение 

вокальных упражнений, песен, 

построенных на элементах 

звукоряда; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://uchi.ru 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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1.3 Интонация 1 0 1 Определение на слух, 

прослеживание по нотной записи 

кратких интонаций 

изобразительного (ку-ку, тик-так 

и др.) и выразительного (просьба, 

призыв и др.) характера.; 

Разучивание, исполнение 

попевок, вокальных упражнений, 

песен, вокальные и 

инструментальные импровизации 

на основе данных интонаций.; 

Слушание фрагментов 

музыкальных произведений, 

включающих примеры 

изобразительных интонаций; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru принципы учебной 

дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся 

к ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация 

их работы 

с получаемой 

на уроке социально 

значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур, 

с целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся 

к получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений 

в классе; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

1.4 Ритм  1 0 1 Определение на слух, 

прослеживание по нотной записи 

ритмических рисунков, 

состоящих из различных 

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, исполнение на 

ударных инструментах 

ритмической партитуры.; 

Слушание музыкальных 

произведений с ярко 

выраженным ритмическим 

рисунком, воспроизведение 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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данного ритма по памяти 

(хлопками).; 

Исполнение на клавишных или 

духовых инструментах 

(фортепиано, синтезатор, 

свирель, блокфлейта, мелодика и 

др.) попевок, остинатных 

формул, состоящих из различных 

длительностей; 

1.5 Ритмический рисунок 1 0 1 Определение на слух, 

прослеживание по нотной записи 

ритмических рисунков, 

состоящих из различных 

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, исполнение на 

ударных инструментах 

ритмической партитуры.; 

Слушание музыкальных 

произведений с ярко 

выраженным ритмическим 

рисунком, воспроизведение 

данного ритма по памяти 

(хлопками).; 

Исполнение на клавишных или 

духовых инструментах 

(фортепиано, синтезатор, 

свирель, блокфлейта, мелодика и 

др.) попевок, остинатных 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
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формул, состоящих из различных 

длительностей; 

1.6 Размер  1 0 1 Ритмические упражнения на 

ровную пульсацию, выделение 

сильных долей в размерах 2/4, 

3/4, 4/4 (звучащими жестами или 

на ударных инструментах).; 

Определение на слух, по нотной 

записи размеров 2/4, 3/4, 4/4.; 

Исполнение вокальных 

упражнений, песен в размерах 

2/4, 3/4, 4/4 с хлопками-

акцентами на сильную долю, 

элементарными дирижёрскими 

жестами.; 

Слушание музыкальных 

произведений с ярко 

выраженным музыкальным 

размером, танцевальные, 

двигательные импровизации под 

музыку.; 

Исполнение на клавишных или 

духовых инструментах попевок, 

мелодий в размерах 2/4, 3/4, 4/4.; 

Вокальная и инструментальная 

импровизация в заданном 

размере; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

1.7 Музыкальный язык 1 0 1 Знакомство с элементами 

музыкального языка, 

специальными терминами, их 

обозначением в нотной записи.; 

Определение изученных 

элементов на слух при 

восприятии музыкальных 

произведений.; 

Наблюдение за изменением 

музыкального образа при 

изменении элементов 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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музыкального языка (как 

меняется характер музыки при 

изменении темпа, динамики, 

штрихов и т. д.).; 

Использование элементов 

музыкального языка для создания 

определённого образа, 

настроения в вокальных и 

инструментальных 

импровизациях.; 

Исполнительская интерпретация 

на основе их изменения.; 

1.8 Высота звуков 1 0 1 Освоение понятий «выше-ниже». 

Определение на слух 

принадлежности звуков к одному 

из регистров. Прослеживание по 

нотной записи отдельных 

мотивов, фрагментов знакомых 

песен, вычленение знакомых нот, 

знаков альтерации.; 

Наблюдение за изменением 

музыкального образа при 

изменении регистра.; 

Исполнение на клавишных или 

духовых инструментах попевок, 

кратких мелодий по нотам.; 

Выполнение упражнений на 

виртуальной клавиатуре; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

1.9 Мелодия 1 0 1 Определение на слух, 

прослеживание по нотной записи 

мелодических рисунков с 

поступенным, плавным 

движением, скачками, 

остановками.; 

Исполнение, импровизация 

(вокальная или на звуковысотных 

музыкальных инструментах) 

различных мелодических 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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рисунков.; 

Нахождение по нотам границ 

музыкальной фразы, мотива.; 

Обнаружение повторяющихся и 

неповторяющихся мотивов, 

музыкальных фраз, похожих друг 

на друга.; 

Исполнение на духовых, 

клавишных инструментах или 

виртуальной клавиатуре попевок, 

кратких мелодий по нотам; 

1.10 Сопровождение  1 0 1 Определение на слух, 

прослеживание по нотной записи 

главного голоса и 

сопровождения. Различение, 

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. Составление 

наглядной графической схемы.; 

Импровизация ритмического 

аккомпанемента к знакомой 

песне (звучащими жестами или 

на ударных инструментах).; 

Импровизация, сочинение 

вступления, заключения, 

проигрыша к знакомой мелодии, 

попевке, песне (вокально или на 

звуковысотных инструментах).; 

Исполнение простейшего 

сопровождения (бурдонный бас, 

остинато) к знакомой мелодии на 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://uchi.ru 

https://uchi.ru/
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клавишных или духовых 

инструментах; 

Итого по модулю 10       

Модуль 2. Народная музыка России (4 ч) 

2.1 Русский фольклор 2 0 2 Разучивание, исполнение русских 

народных песен разных жанров.; 

Участие в коллективной 

традиционной музыкальной 

игре.; 

Сочинение мелодий, вокальная 

импровизация на основе текстов 

игрового детского фольклора.; 

Ритмическая импровизация, 

сочинение аккомпанемента на 

ударных инструментах к 

изученным народным песням.; 

Исполнение на клавишных или 

духовых инструментах 

(фортепиано, синтезатор, 

свирель, блокфлейта, мелодика и 

др.) мелодий народных песен, 

прослеживание мелодии по 

нотной записи; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного предмета 

через демонстрацию 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и добросердечности, 

через подбор  

соответствующих 

текстов для чтения; 

применение 

на уроке 

интерактивных 

форм работы 

с обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

2.2 Русские народные 

музыкальные инструменты 

2 0 2 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 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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народных инструментов.; 

Двигательная игра — 

импровизация-подражание игре 

на музыкальных инструментах.; 

Слушание фортепианных пьес 

композиторов, исполнение песен, 

в которых присутствуют 

звукоизобразительные элементы, 

подражание голосам народных 

инструментов.; 

Просмотр видеофильма о 

русских музыкальных 

инструментах.; 

Посещение музыкального или 

краеведческого музея.; 

Освоение простейших навыков 

игры на свирели, ложках; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

 

Итого по модулю 4       

Модуль 3. Музыка народов мира (2 ч) 

3.1 Музыка народов Европы 1 0 1 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.; 

Двигательная игра — 

импровизация-подражание игре 

на музыкальных инструментах.; 

Слушание фортепианных пьес 

композиторов, исполнение песен, 

в которых присутствуют 

звукоизобразительные элементы, 

подражание голосам народных 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru Активизация 

познавательной 

деятельности 

обучающихся; 

привлечение 

внимания 

обучающихся 

к ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация 

их работы 

с получаемой 

на уроке социально 

значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур, 

https://resh.edu.ru/
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инструментов.; 

Просмотр видеофильма о 

русских музыкальных 

инструментах.; 

Посещение музыкального или 

краеведческого музея.; 

Освоение простейших навыков 

игры на свирели, ложках; 

с целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся 

к получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений 

в классе; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

3.2 Музыка Японии и Китая 1 0 1 Знакомство с праздничными 

обычаями, обрядами, 

бытовавшими ранее и 

сохранившимися сегодня у 

различных народностей 

Российской Федерации.; 

Разучивание песен, 

реконструкция фрагмента обряда, 

участие в коллективной 

традиционной игре2.; 

Просмотр фильма/ мультфильма, 

рассказывающего о символике 

фольклорного праздника.; 

Посещение театра, 

театрализованного 

представления.; 

Участие в народных гуляньях на 

улицах родного города, посёлка; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru 

Итого по модулю 2       

Модуль 4. Духовная музыка (4 ч) 

4.1 Инструментальная музыка 

в церкви 

1 0 1 Чтение учебных и 

художественных текстов, 

посвящённых истории создания, 

устройству органа, его роли в 

католическом и протестантском 

богослужении. Ответы на 

вопросы учителя.; 

Слушание органной музыки 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru Демонстрация 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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И. С. Баха. Описание 

впечатления от восприятия, 

характеристика музыкально-

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.; 

Посещение концерта органной 

музыки.; 

Рассматривание иллюстраций, 

изображений органа. Проблемная 

ситуация — выдвижение гипотез 

о принципах работы этого 

музыкального инструмента.; 

Просмотр познавательного 

фильма об органе.; 

Литературное, художественное 

творчество на основе 

музыкальных впечатлений от 

восприятия органной музыки; 

и добросердечности 

через подбор 

соответствующих 

текстов; 

включение в урок 

игровых процедур 

с целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся 

к получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений 

в классе; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

 

4.2 Русский фольклор 1 0 1 Разучивание, исполнение русских 

народных песен разных жанров.; 

Участие в коллективной 

традиционной музыкальной 

игре.; 

Сочинение мелодий, вокальная 

импровизация на основе текстов 

игрового детского фольклора.; 

Ритмическая импровизация, 

сочинение аккомпанемента на 

ударных инструментах к 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://resh.edu.ru/


554 
 

изученным народным песням.; 

Исполнение на клавишных или 

духовых инструментах 

(фортепиано, синтезатор, 

свирель, блокфлейта, мелодика и 

др.) мелодий народных песен, 

прослеживание мелодии по 

нотной записи; 

 Русские народные 

музыкальные инструменты 

1 0 1 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.; 

Двигательная игра — 

импровизация-подражание игре 

на музыкальных инструментах.; 

Слушание фортепианных пьес 

композиторов, исполнение песен, 

в которых присутствуют 

звукоизобразительные элементы, 

подражание голосам народных 

инструментов.; 

Просмотр видеофильма о 

русских музыкальных 

инструментах.; 

Посещение музыкального или 

краеведческого музея.; 

Освоение простейших навыков 

игры на свирели, ложках; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 
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4.3 Жанры музыкального 

фольклора 

1 0 1 Различение на слух контрастных 

по характеру фольклорных 

жанров: колыбельная, трудовая, 

лирическая, плясовая. 

Определение, характеристика 

типичных элементов 

музыкального языка (темп, ритм, 

мелодия, динамика и др.), состава 

исполнителей.; 

Определение тембра 

музыкальных инструментов, 

отнесение к одной из групп 

(духовые, ударные, струнные).; 

Разучивание, исполнение песен 

разных жанров, относящихся к 

фольклору разных народов 

Российской Федерации.; 

Импровизации, сочинение к ним 

ритмических аккомпанементов 

(звучащими жестами, на ударных 

инструментах).; 

Исполнение на клавишных или 

духовых инструментах (см. 

выше) мелодий народных песен, 

прослеживание мелодии по 

нотной записи; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

4.4 Народные праздники 1 0 1 Знакомство с праздничными 

обычаями, обрядами, 

бытовавшими ранее и 

сохранившимися сегодня у 

различных народностей 

Российской Федерации.; 

Разучивание песен, 

реконструкция фрагмента обряда, 

участие в коллективной 

традиционной игре2.; 

Просмотр фильма/ мультфильма, 

рассказывающего о символике 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru 
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фольклорного праздника.; 

Посещение театра, 

театрализованного 

представления.; 

Участие в народных гуляньях на 

улицах родного города, посёлка; 

Итого по модулю 4       

Модуль 5. Классическая музыка (5 ч) 

5.1 Композиторы — детям 2 0 2 Слушание музыки, определение 

основного характера, 

музыкально-выразительных 

средств, использованных 

композитором. Подбор эпитетов, 

иллюстраций к музыке. 

Определение жанра.; 

Музыкальная викторина.; 

Вокализация, исполнение 

мелодий инструментальных пьес 

со словами. Разучивание, 

исполнение песен.; 

Сочинение ритмических 

аккомпанементов (с помощью 

звучащих жестов или ударных и 

шумовых инструментов) к пьесам 

маршевого и танцевального 

характера; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru  

Применение 

на уроке 

интерактивных 

форм работы 

с обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

5.2 Программная музыка 2 0 2 Слушание произведений 

программной музыки. 

Обсуждение музыкального 

образа, музыкальных средств, 

использованных композитором.; 

Рисование образов программной 

музыки.; 

Сочинение небольших миниатюр 

(вокальные или 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru 
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инструментальные 

импровизации) по заданной 

программе; 

дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся 

к ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений. 

 

5.3 Музыкальные инструменты. 

Флейта 

1 0 1 Знакомство с внешним видом, 

устройством и тембрами 

классических музыкальных 

инструментов.; 

Слушание музыкальных 

фрагментов в исполнении 

известных музыкантов-

инструменталистов.; 

Чтение учебных текстов, сказок и 

легенд, рассказывающих о 

музыкальных инструментах, 

истории их появления; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru 

Итого по модулю 5       

Модуль 6. Современная музыкальная культура (2 ч) 

6.1 Современные обработки 

классической музыки 

2 0 2 Различение музыки классической 

и её современной обработки.; 

Слушание обработок 

классической музыки, сравнение 

их с оригиналом. Обсуждение 

комплекса выразительных 

средств, наблюдение за 

изменением характера музыки.; 

Вокальное исполнение 

классических тем в 

сопровождении современного 

ритмизованного 

аккомпанемента.; 

Подбор стиля 

автоаккомпанемента (на 

клавишном синтезаторе) к 

известным музыкальным темам 

композиторов-классиков; 

 https://resh.edu.ru  

Активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся; 

привлечение 

внимания 

обучающихся 

к ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация 

их работы 

с получаемой 

на уроке социально 

значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур, 

с целью поддержания 

https://resh.edu.ru/
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мотивации 

обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

Итого по модулю 2       

Модуль 7. Музыка театра и кино (3 ч) 

7.1 Музыкальная сказка 

на сцене, на экране 

1 0 1 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.; 

Постановка детской музыкальной 

сказки, спектакль для родителей.; 

Творческий проект «Озвучиваем 

мультфильм»; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru Демонстрация 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и добросердечности 

через подбор 

соответствующих 

текстов; 

включение в урок 

игровых процедур 

с целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся 

к получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

7.2 Балет. Хореография — 

искусство танца 

1 0 1 Просмотр и обсуждение 

видеозаписей — знакомство 

с несколькими яркими сольными 

номерами и сценами из балетов 

русских композиторов. 

Музыкальная викторина на 

знание балетной музыки.; 

Вокализация, пропевание 

музыкальных тем; исполнение 

ритмической партитуры — 

аккомпанемента к фрагменту 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru 
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балетной музыки.; 

Посещение балетного спектакля 

или просмотр фильма-балета.; 

Исполнение на музыкальных 

инструментах мелодий из 

балетов; 

отношений 

в классе; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

 
7.3 Опера. Главные герои и 

номера оперного спектакля 

1 0 1 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 

кроссворды на проверку знаний.; 

Разучивание, исполнение песни, 

хора из оперы.; 

Рисование героев, сцен из опер.; 

Просмотр фильма-оперы.; 

Постановка детской оперы; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru 

Итого по модулю 3       

Модуль 8. Музыка в жизни человека (3 ч) 

8.1 Музыкальные портреты 1 0 1 Слушание произведений 

вокальной, программной 

инструментальной музыки, 

посвящённой образам людей, 

сказочных персонажей. Подбор 

эпитетов для описания 

настроения, характера музыки. 

Сопоставление музыки с 

произведениями 

изобразительного искусства; 

Двигательная импровизация в 

образе героя музыкального 

произведения; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru  

Активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся; 

привлечение 

внимания 

обучающихся 

к ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация 

их работы 

https://resh.edu.ru/
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Разучивание, харáктерное 

исполнение песни — портретной 

зарисовки; 

Рисование, лепка героя 

музыкального произведения; 

Игра-импровизация «Угадай мой 

характер»; 

Инсценировка — импровизация в 

жанре кукольного/теневого 

театра с помощью кукол, 

силуэтов и др.; 

с получаемой 

на уроке социально 

значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур, 

с целью поддержания 

мотивации 

обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

8.2 Какой же праздник без 

музыки? 

1 0 1 Диалог с учителем о значении 

музыки на празднике; 

Слушание произведений 

торжественного, 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?; 

Запись видеооткрытки с 

музыкальным поздравлением; 

Групповые творческие шутливые 

двигательные импровизации 

«Цирковая труппа»; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru 

8.3 Какой же праздник без 

музыки? 

1 0 1 Диалог с учителем о значении 

музыки на празднике; 

Слушание произведений 

торжественного, праздничного 

характера. «Дирижирование» 

фрагментами произведений. 

Конкурс на лучшего «дирижёра»; 

Разучивание и исполнение 

тематических песен к 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru 
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ближайшему празднику; 

Проблемная ситуация: почему на 

праздниках обязательно звучит 

музыка?; 

Запись видеооткрытки с 

музыкальным поздравлением; 

Групповые творческие шутливые 

двигательные импровизации 

«Цирковая труппа»; 

Итого по модулю 3       

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

33 0 33     
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2.1.34. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

2 КЛАСС 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы НОО, а также с учетом Примерной рабочей 

программы начального общего образования по музыке, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 

от 27.09.2021 г. 

Рабочая программа разработана с учетом Программы формирования УУД у 

обучающихся и Рабочей программы воспитания. 

Учебный предмет «Музыка» вхдит в предметную область «Искусство». 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» (далее - рабочая программа) 

включает: 

- пояснительную записку,  

- содержание обучения,  

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками, 

место изобразительного искусства в структуре учебного плана. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных 

искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и 

скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. 

Особое внимание уделено развитиюэстетиче-ского восприятия природы, восприятию 

произведений искусства и формированию зрительских навыков, художественному 

восприятию предметно-бытовой культуры. Для младших школьников большое значение 

также имеет восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать и 

анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, художественных 

средств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая 

рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам 

компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 

программой дошкольного и основного общего образования, непрерывность изучения 

предмета и образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного 

обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»;  

модуль № 2 «Народная музыка России»;  

модуль № 3 «Музыка народов мира»;  

модуль № 4 «Духовная музыка»; 

модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»;  

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Планируемые результаты освоения рабочей программы «Музыка» включают 

личностные, метапредметные, предметные результаты за период обучения. Представлен 

перечень универсальных учебных действий (УУД) - познавательных, коммуникативных и 

регулятивных, которые возможно формировать средствами изобразительного искусства. 
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В тематическом планировании раскрывается программное содержание с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-мы учебного предмета, 

учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-ного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифро-вых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материа-лами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, элек-тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную 

деятельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, 

театрализованных действиях, в т.ч. основанных на межпредметных связях с такими 

дисциплинами образовательной программы, как «Изобразительное искусство», 

«Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской 

этики», «Иностранный язык» и др. 

Основная цель изучения музыки - воспитание музыкальной культуры как части всей 

духовной культуры обучающихся.  

Задачи изучения музыки: 

- формирование эмоционально-ценностной отзывчивости обучающихся на 

прекрасное в жизни и в искусстве; 

- формирование у обучающихся позитивного взгляда на окружающий мир, 

гармонизация взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные 

формы музицирования; 

- формирование у обучающихся культуры осознанного восприятия музыкальных 

образов, приобщение их к общечеловеческим духовным ценностям через собственный 

внутренний опыт эмоционального переживания; 

- развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивными универсальными учебными действиями, развитие ассоциативного 

мышления и продуктивного воображения; 

- овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 

музицирования, введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной 

деятельности, в т.ч.: 

слушание (воспитание грамотного слушателя); 

исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование и др.); 

исследовательские и творческие проекты; 

- изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая 

природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка; 

- воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры; 

- расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной 

культуре других стран, культур, времён и народов. 

Реализаций учебных целей и задач осуществляется по следующим направлениям: 

- становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательной сферы; 

- развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражения 

многообразия жизни; 
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- формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

музицированию. 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным 

способом коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего 

школьника - как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного 

мировосприятия. 

Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и 

коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, 

образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира 

через переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, 

воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и 

сопереживания). 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо 

заложить основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления 

о многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и 

общества. Поэтому в содержании образования должны быть представлены различные 

пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в т.ч. 

наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино 

и др.).  

При этом наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства является 

практическое музицирование - пение, игра на доступных музыкальных инструментах, 

различные формы музыкального движения. В ходе активной музыкальной деятельности 

происходит постепенное освоение элементов музыкального языка, понимание основных 

жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством 

явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий 

композиторов и исполнителей, специальной терминологии и т.п.). Однако этот уровень 

содержания обучения не является главным. Значительно более важным является 

формирование эстетических потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и 

чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе 

музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б.В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем 

произведения (В.В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом для 

формирования мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. Поэтому 

ключевым моментом является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие 

качества, как доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе 

базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных развитие эмоционального интеллекта обучающихся 

направлений музыкального воспитания является. Через опыт чувственного восприятия и 

художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, 

рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит 

игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр 

конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству - от традиционных 

фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, 

направленным на освоение жанровых особенностей, элементов музыкального языка, 

композиционных принципов. 

Место учебного предмета «музыка» в учебном плане 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является 

обязательным для изучения и преподаётся в начальной школе с 1 по 4 класс включительно. 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка», 135 ч.  

(1 ч в неделю в каждом классе):  
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в 1 классе - 33 ч, во 2-4 классах - по 34 ч. 

Для реализации программы используются учебники и пособия из УМК «Школа 

России» для педагога и обучающихся.  

Для педагога:  

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина «Музыка», 1, 2 класс, — М.: Просвещение, 

2020. 

Для обучающихся: 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина «Музыка», 1, 2 класс, — М.: Просвещение, 

2020. 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане «Эффективной начальной 

школы» 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является 

обязательным для изучения и преподаётся в начальной школе с 1 по 4 класс включительно. 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка», 102 ч.  

(1 ч в неделю в каждом классе):  

в 1 классе - 16 ч, во 2 классе – 22 ч, в 3-м – 30 ч, 4 классе -  34 ч. 

Для реализации программы используются учебники и пособия из УМК «Школа 

России» для педагога и обучающихся.  

Для педагога:  

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина «Музыка», 1, 2  класс, — М.: Просвещение, 

2020. 

Для обучающихся: 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина «Музыка», 1, 2 класс, — М.: Просвещение, 

2020. 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет: 

Российская электронная школа (resh.edu.ru); 

«Учи.ру» — интерактивная образовательная онлайн платформа (uchi.ru). 

«Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru  

«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru  

«Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» -http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школыhttp://katalog.iot.ru/  

Библиотека материалов для начальной школыhttp://www.nachalka.com/biblioteka 

Mеtodkabinet.eu: информационно-методический кабинетhttp://www.metodkabinet.eu/  

Каталог образовательных ресурсов сети «Интернет» http://catalog.iot.ru 

Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru  

Портал «Российское образование http://www.edu.ru 

http://bi2o2t.ru/training/sub  

https://www.soloveycenter.pro/ 

https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/  

https://onlinetestpad.com/ru/tests 

https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/  

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2 

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

http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18 

http://internet.chgk.info/ 

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm  

http://www.creatingmusic.com/  

http://music.edu.ru/ 
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2) 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 багажа при организации работы над следующим музыкальным 

материалом. 

Весь мир звучит. Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, 

длительность, тембр. 

Звукоряд. Нотный стан, скрипичный ключ. 

Ноты первой октавы. Выразительные и изобразительные интонации. 

Ритм. Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, 

тактовая черта. 

Ритмический рисунок. Длительности – половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. 

Ритмические рисунки. Ритмическая партитура. 

Размер.Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4.  

Музыкальный язык. Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и 

др.). Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.).  

Высота звуков. Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на 

клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары). 

Мелодия. Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, 

скачки. Мелодический рисунок . 

Сопровождение. Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш. 

Песня. Куплетная форма. Запев, припев. 

Лад. Понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания. 

Ступеневый состав. 

Пентатоника. Пентатоника - пятиступенный лад, распространённый у многих 

народов. 

Нотыв разных октавах. Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. 

Дополнительные обозначения в нотах. Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, 

форшлаги). 

Ритмические рисунки в размере 6/8. Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. 

Пунктирный ритм. 

Тональность. Гамма. Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные 

тональности (до 2-3 знаков при ключе).  

Интервалы. Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, 

кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. 

Гармония. Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры 

аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио 

Музыкальная форма. Контраст и повтор как принципы строения музыкального 

произведения. Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и 

эпизоды. 

Вариации. Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 

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 
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разнообразия музыки должна быть музыкальная культура родного края, своего народа, 

других народов нашей страны. Необходимо обеспечить глубокое и содержательное 

освоение основ традиционного фольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского 

и детского фольклора, календарных обрядов и праздников. Особое внимание необходимо 

уделить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, научить детей отличать 

настоящую народную музыку от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих 

фольклорный колорит. 

Край, в котором ты живёшь. Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, 

музыкальные инструменты. 

Русский фольклор. Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). 

Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки). 

Русские народные музыкальные инструменты. Народные музыкальные инструменты 

(балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. 

Плясовые мелодии. 

Сказки, мифы и легенды. Народные сказители. Русские народные сказания, былины. 

Эпос народов России. Сказки и легенды о музыке и музыкантах. 

Жанры музыкального фольклора. Фольклорные жанры, общие для всех народов: 

лирические, трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные 

инструменты. 

Народные праздники. Обряды, игры, хороводы, праздничная символика - на примере 

одного или нескольких народных праздников 

Первые артисты, народный театр. Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп.  

Фольклор народов России. Музыкальные традиции, особенности народной музыки 

республик Российской Федерации. Жанры, интонации, музыкальные инструменты, 

музыканты- исполнители. 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов. Собиратели фольклора. 

Народные мелодии в обработке композиторов. 

Народные жанры, интонации как основа для композиторского творчества.  

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 кавказскими, 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 искусства - 

наиболее эффективный способ предупреждения этнических и расовых предрассудков, 

воспитания уважения к представителям других народов и религий. 

Музыка наших соседей. Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, 

Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). 

Кавказские мелодии и ритмы. Музыкальные традиции и праздники, народные 

инструменты и жанры. Композиторы и музыканты-исполнители Грузии, Армении, 

Азербайджана. Близость музыкальной культуры этих стран с российскими республиками 

Северного Кавказа. 

Музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор европейских народов. 

Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. 
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Музыка Испании и Латинской Америки. Фламенко. Искусство игры на гитаре, 

кастаньеты, латиноамериканские ударные инструменты. Танцевальные жанры. 

Профессиональные композиторы и исполнители. 

Музыка США. Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки. 

Африканские ритмы, трудовые песни негров. Спиричуэлс. Джаз. Творчество Дж. 

Гершвина. 

Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-

Восточной Азии. Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника. 

Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты 

и современные исполнители Казахстана, Киргизии и других стран региона. 

Певец своего народа. Интонации народной музыки в творчестве зарубежных 

композиторов - ярких представителей национального музыкального стиля своей страны. 

Диалог культур. Культурные связи между музыкантами разных стран. Образы, 

интонации фольклора других народов и стран в музыке отечественных и зарубежных 

композиторов (в т.ч. образы других культур в музыке русских композиторов и русские 

музыкальные цитаты в творчестве зарубежных композиторов).  

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 широкую сферу 

бытования музыкального искусства. 

Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами духовной музыки 

возможно и в рамках изучения других модулей. 

Звучание храма. Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские 

приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов. 

Песни верующих. Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной 

музыки в творчестве композиторов-классиков. 

Инструментальная музыка в церкви. Орган и его роль в богослужении. Творчество 

И.С. Баха. 

Искусство Русской православной церкви. Музыка в православном храме. Традиции 

исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и др.). Музыка и живопись, посвящённые 

святым. Образы Христа, Богородицы. 

Религиозные праздники. Праздничная служба, вокальная (в т.ч. хоровая) музыка 

религиозного содержания. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музы-альной 

классики составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем 

образцы камерных и симфонических сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися 

богатую палитру мыслей и чувств, воплощённую в звуках музыкальным гением великих 

композиторов, воспитывать их музыкальный вкус на подлинно художественных 

произведениях. 

Композитор - исполнитель – слушатель. Кого называют композитором, 

исполнителем? Нужно ли учиться слушать музыку? Что значит «уметь слушать музыку»? 

Концерт, концертный зал. Правила поведения в концертном зале. 

Композиторы – детям. Детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Б. 

Кабалевского и др. Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

Оркестр. Оркестр - большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. 

Жанр концерта - музыкальное соревнование солиста с оркестром. 
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Музыкальные инструменты. Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, 

«секрет» названия инструментов (форте+пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано 

(клавесин, синтезатор). 

Музыкальные инструменты. Флейта. Предки современной флейты. Легенда о нимфе 

Сиринкс. Музыка для флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра. 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. Певучесть тембров струнных 

смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые 

исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 

Вокальная музыка. Человеческий голос - самый совершенный инструмент. Бережное 

отношение к своему голосу. Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, 

романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

Инструментальная музыка. Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, 

пьеса. Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

Программная музыка. Программная музыка. Программное название, известный 

сюжет, литературный эпиграф. 

Симфоническая музыка. Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. 

Симфония, симфоническая картина. 

Русские композиторы-классики. Творчество выдающихся отечественных 

композиторов. 

Мастерство исполнителя. Творчество выдающихся исполнителей - певцов, 

инструменталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П.И. 

Чайковского. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и 

светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный 

пласт современную музыку. Объективной сложностью в данном случае является 

вычленение явлений, персоналий и произведений, действительно достойных внимания, тех, 

которые не забудутся через несколько лет как случайное веяние моды. В понятие 

«современная музыка» входит широкий круг явлений (от академического авангарда до фри-

джаза, от эмбиента до рэпа и т.д.), для восприятия которых требуется специфический и 

разнообразный музыкальный опыт. Поэтому в начальной школе необходимо заложить 

основы для последующего развития в данном направлении. Помимо указанных в модуле 

тематических блоков, существенным вкладом в такую подготовку является разучивание и 

исполнение песен современных композиторов, написанных современным музыкальным 

языком. При этом необходимо удерживать баланс между современностью песни и её 

доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии отбора материала с учётом 

требований художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания. 

Современные обработки классической музыки. Понятие обработки, творчество 

современных композиторов и исполнителей, обрабатывающих классическую музыку. 

Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки классики? 

Джаз. Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, свинг). 

Музыкальные инструменты джаза, особые приёмы игры на них. Творчеств 

Исполнители современной музыки. Творчество одного или нескольких исполнителей 

современной музыки, популярных у молодёжи. 

Электронные музыкальные инструменты. Современные «двойники» классических 

музыкальных инструментов: синтезатор, электронная скрипка, гитара, барабаны и т.д. 

Виртуальные музыкальные инструменты в компьютерных программах. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая 

музыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями «Со-временная музыка» 

(мюзикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальные портреты, музыка о войне). 
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Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и 

внеурочной деятельности, таких как театрализованные постановки силами обучающихся, 

посещение музыкальных театров, коллективный просмотр фильмов. 

Музыкальная сказка на сцене, на экране. Характеры персонажей, отражённые в 

музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

Театр оперы и балета. Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. 

Солисты, хор, оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле. 

Балет. Хореография - искусство танца. Сольные номера и массовые сцены балетного 

спектакля. Фрагменты, отдельные номера из балетов отечественных композиторов. 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля. Ария, хор, сцена, увертюра - 

оркестровое вступление. Отдельные номера из опер русских и зарубежных композиторов. 

Сюжет музыкального спектакля. Либретто. Развитие музыки в соответствии с 

сюжетом. Действия и сцены в опере и балете. Контрастные образы, лейтмотивы. 

Оперетта, мюзикл. История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера 

из оперетт И. Штрауса, И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др. 

Кто создаёт музыкальный спектакль? Профессии музыкального театра: дирижёр, 

режиссёр, оперные певцы, балерины и танцовщики, художники и т.д. 

Патриотическая и народная тема в театре и кино. История создания, значение 

музыкально-сценических и экранных произведений, посвящённых нашему народу, его 

истории, теме служения Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки 

к фильмам. 

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 бытования 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. 

Красота и вдохновение. Стремление человека к красоте. Особое состояние - 

вдохновение. Музыка - возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться 

красотой. Музыкальное единство людей - хор, хоровод. 

Музыкальные пейзажи. Образы природы в музыке. Настроение музыкальных 

пейзажей. Чувства человека, любующегося природой. Музыка - выражение глубоких 

чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать словами. 

Музыкальные портреты. Музыка, передающая образ человека, его походку, 

движения, характер, манеру речи. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 

Какой же праздник без музыки? Музыка, создающая настроение праздника. Музыка 

в цирке, на уличном шествии, спортивном празднике. Диалог с учителем о значении музыки 

на празднике. 

Танцы, игры и веселье. Музыка - игра звуками. Танец - искусство и радость движения. 

Примеры популярных танцев. 

Музыка на войне, музыка о войне. Военная тема в музыкальном искусстве. Военные 

песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры 

малого барабана, трубы и т.д.). 

Главный музыкальный символ. Гимн России - главный музыкальный символ нашей 

страны. Традиции исполнения Гимна России. Другие гимны. 

Искусство времени. Музыка - временно́е искусство. Погружение в поток 

музыкального звучания. Музыкальные образы движения, изменения и развития. 
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3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА»  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального 

общего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, 

урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в т.ч. в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций 

его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской 

Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, 

музыкальной культуры народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров 

культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики; 

духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности; 

эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и 

творчеству своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться 

красотой; стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, 

музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с 

использованием возможностей музыкотерапии. 

трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие 

в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому 

изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности; 

экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

НОО, формируемые при изучении предмета предмета «Музыка»: 

Познавательные УУД: 

Базовые логические действия: 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; 

устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по 

определённому признаку; 
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- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, 

произведения, исполнительские составы и др.); 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 

музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом 

на основе предложенного учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в т.ч. слуховой, акустической для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия 

и исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

- на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в т.ч. 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 т.ч. в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных 

явлений в различных условиях. 

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

- анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

- анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному 

учителем алгоритму; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные УУД: 

- воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться 

понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

- выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

- передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, 

выражать настроение, чувства, личное отношение к 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; 
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- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

- стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместного восприятия, исполнения музыки; 

- переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; 

- выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Регулятивные УУД: 

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 регулятивных УУД обеспечивает формирование смысловых 

установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 

равновесия и т.д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной 

деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном 

ценностном отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по учебному 

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; 
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- с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

- стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного 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, высокие; 

- различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, 

мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

- различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки 

сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

- различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

- понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы - двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, 

вариации; 

- ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

- исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

- исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

- определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

- определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

- группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные; 

- определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 

- различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и 

коллективов - народных и академических; 

- создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни; 

- исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения; 

- участвовать в коллективной игре/ импровизации (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

- различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки 

других стран; 

- определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

- различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира 

в сочинениях профессиональных композиторов (из числа 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; 
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- уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной 

музыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно 

региональной религиозной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

- различать на слух произведения классической музыки, называть автора и 

произведение, исполнительский состав; 

- различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях 

композиторов-классиков; 

- различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить 

примеры; 

- исполнять (в т.ч. фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-

классиков; 

- воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать 

эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои 

впечатления от музыкального восприятия; 

- характеризовать выразительные средства, использованные композитором для 

создания музыкального образа; 

- соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на 

основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль № 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 т.ч. эстрады, 

мюзикла, джаза и др.); 

- анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие 

основной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-

выразительными средствами при исполнении; 

- исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру 

звука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

- определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 

- различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т.д.), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их 

авторов; 

- различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

- отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их 

роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, 

хореограф, певец, художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

- исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 

песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной 

природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

- воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, 

различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и 

маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 
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- осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать 

прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению 

эстетических потребностей. 
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4) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (ЭФФЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА) 

 

№ 

п

/

п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Виды, 

формы кон-

троля 

Электрон-

ные (цифро-

вые) образо-

вательные 

ресурсы 

Деятельность учителя с учетом ра-

бочей  

программы воспитания 
всего контроль-

ные ра-

боты 

практи-

ческие 

работы 

Раздел 1. «Россия- Родина моя» (2 ч)    

1.

1. 

Мелодия.Моя Россия. Гимн России.  

  Здравствуй, Родина моя! 

2 0 2 Устный 

опрос; 

Практическая 

работа;  

https://resh.edu.

ru 

 

Установление доверительных от-

ношений с обучающимися, спо-

собствующих позитивному вос-

приятию обучающимися требова-

ний и просьб учителя, привлече-

нию их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активиза-

ции их познавательной деятельно-

сти; 

Итого по разделу 2 0 2    

Раздел 2. «День, полный событий» (4 ч) 

2.

1. 

Музыкальные инструменты.   

Природа и музыка.   

Танцы, танцы, танцы 

Эти разные марши.   

4 0 4 Практиче-

ская работа 

https://resh.edu.

ru 

 

Побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила обще-

ния со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 

применение на уроке интерактив-

ных форм работы с обучающи-

мися: интеллектуальных игр, сти-

мулирующих познавательную мо-

тивацию обучающихся; 

инициирование и поддержка ис-

следовательской деятельности 

обучающихся; 

Итого по разделу 4 0 4    

Раздел 3. «О России петь, что стремиться в храм…» (3 ч) 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


578 
 

3.

1 

Великий колокольный звон.   

Святые земли Русской. Князь Александр Невский. 

Сергий Радонежский.   

С Рождеством Христовым!   

3 0 3 Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа 

https://resh.edu.

ru 

 

применение на уроке интерактив-

ных форм работы с обучающи-

мися: интеллектуальных игр, сти-

мулирующих познавательную мо-

тивацию обучающихся; 

инициирование и поддержка ис-

следовательской деятельности 

обучающихся; 

Итого по разделу 3 0 3    

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч) 

4.

1 

Русские народные инструменты. Плясовые наиг-

рыши. 

Музыка в народном стиле. 

Обряды и праздники русского народа: проводы 

зимы (Масленица), встреча весны. 

3 0 3 Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа 

https://resh.edu.

ru 

 

Побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила обще-

ния со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 

Итого по разделу 3 0 3    

Раздел 5. «В музыкальном театре» (3 ч) 

5.

1 

Сказка будет впереди. 

Детский музыкальный театр. Театр оперы и балета 

Театр оперы и балета. Волшебная палочка дири-

жера. 

Опера «Руслан и Людмила» Сцены из оперы. 

3 0 3 Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа 

https://resh.edu.

ru 

 

Демонстрация обучающимся при-

меров ответственного, граждан-

ского поведения, проявления че-

ловеколюбия и добросердечности 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения; 

включение в урок игровых проце-

дур, которые 

Итого по разделу 3  3    

Раздел 6. ««В концертном зале» (3 ч) 

6.

1 

Симфоническая сказка «Петя и волк». 

 Картины с выставки. Музыкальные впечатления. 

Звучит нестареющий Моцарт. Симфония №40. 

Увертюра к опере. «Свадьба Фигаро». 

3 0 3 Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа 

https://resh.edu.

ru 

 

применение на уроке интерактив-

ных форм работы с обучающи-

мися: интеллектуальных игр, сти-

мулирующих познавательную мо-

тивацию обучающихся; 

инициирование и поддержка ис-

следовательской деятельности 

обучающихся; 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Итого по разделу 3 0 3    

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уме-

нье…» (4 ч) 

      

7.

1 

Волшебный цветик-семицветик. И все это – Бах. 

 Музыка учит людей понимать друга. 

Весна. Осень. Печаль моя светла. 

Мир композиторов. Могут ли иссякнуть мелодии? 

Обобщающий урок по темам полугодия и года. 

4 0 4 Устный 

опрос; 

 

https://resh.edu.

ru 

 

Демонстрация обучающимся при-

меров ответственного, граждан-

ского поведения, проявления че-

ловеколюбия и добросердечности 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения; 

включение в урок игровых проце-

дур, которые 

Итого по разделу: 4 0 4    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

22 0 22    

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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5) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) об-

разовательные 

ресурсы 

Деятельность учи-

теля с учетом рабо-

чей  

программы воспита-

ния 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1 Модуль. Музыкальная грамота (8 ч) 

1.1 Мелодия 1   Определение на слух, прослежи-

вание по нотной записи мелоди-

ческих рисунков с поступенным, 

плавным движением, скачками, 

остановками.; 

Исполнение, импровизация (во-

кальная или на звуковысотных 

музыкальных инструментах) раз-

личных мелодических рисунков.; 

Нахождение по нотам границ му-

зыкальной фразы, мотива.; 

Обнаружение повторяющихся и 

неповторяющихся мотивов, му-

зыкальных фраз, похожих друг 

на друга.; 

Исполнение на духовых, клавиш-

ных инструментах или виртуаль-

ной клавиатуре попевок, кратких 

мелодий по нотам; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru 
 

Установление дове-

рительных отноше-

ний с обучающи-

мися, способствую-

щих позитивному 

восприятию обуча-

ющимися требова-

ний и просьб учи-

теля, привлечению 

их внимания к об-

суждаемой на уроке 

информации, акти-

визации их познава-

тельной деятельно-

сти; побуждение 

обучающихся со-

блюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации; 

привлечение внима-

ния обучающихся 

1.2 Сопровождение 1   Определение на слух, прослежи-

вание по нотной записи главного 

голоса и сопровождения. Разли-

чение, характеристика мелодиче-

ских и ритмических особенно-

стей главного голоса и сопровож-

дения. Показ рукой линии движе-

ния главного голоса и аккомпане-

мента.; 

Различение простейших элемен-

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://uchi.ru 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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тов музыкальной формы: вступ-

ление, заключение, проигрыш. 

Составление наглядной графиче-

ской схемы.; 

Импровизация ритмического ак-

компанемента к знакомой песне 

(звучащими жестами или на 

ударных инструментах).; 

Импровизация, сочинение вступ-

ления, заключения, проигрыша к 

знакомой мелодии, попевке, 

песне (вокально или на звуковы-

сотных инструментах).; 

Исполнение простейшего сопро-

вождения (бурдонный бас, ости-

нато) к знакомой мелодии на кла-

вишных или духовых инструмен-

тах; 

к ценностному ас-

пекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация их ра-

боты с получаемой 

на уроке социально 

значимой информа-

цией; 

включение в урок 

игровых процедур, 

с целью поддержа-

ния мотивации обу-

чающихся к полу-

чению знаний, 

налаживанию пози-

тивных межлич-

ностных отношений 

в классе; 

инициирование 

и поддержка исследо-

вательской деятель-

ности обучающихся; 

1.3 Песня 1   Знакомство со строением куплет-

ной формы. Составление нагляд-

ной буквенной или графической 

схемы куплетной формы.; 

Исполнение песен, написанных в 

куплетной форме.; 

Различение куплетной формы 

при слушании незнакомых музы-

кальных произведений.; 

Импровизация, сочинение новых 

куплетов к знакомой песне; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

1.4 Тональность. Гамма 1   Определение на слух устойчивых 

звуков. Игра «устой — неустой». 

Пение упражнений — гамм с 

названием нот, прослеживание по 

нотам. Освоение понятия «то-

ника». Упражнение на допевание 

неполной музыкальной фразы до 

тоники «Закончи музыкальную 

фразу».; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Импровизация в заданной то-

нальности; 

1.5 Интервалы 1   Освоение понятия «интервал». 

Анализ ступеневого состава ма-

жорной 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 попе-

вок и песен с ярко выраженной 

характерной интерваликой в ме-

лодическом движении. Элементы 

двухголосия.; 

Досочинение к простой мелодии 

подголоска, повторяющего ос-

новной голос в терцию, октаву.; 

Сочинение аккомпанемента на 

основе движения квинтами, окта-

вами; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

1.6 Вариации  1   Слушание произведений, сочи-

нённых в форме вариаций. 

Наблюдение за развитием, изме-

нением основной темы. Состав-

ление наглядной буквенной или 

графической схемы.; 

Исполнение ритмической парти-

туры, построенной по принципу 

вариаций.; 

Коллективная импровизация в 

форме вариаций; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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1.7 Музыкальный язык 1   Знакомство с элементами музы-

кального языка, специальными 

терминами, их обозначением в 

нотной записи.; 

Определение изученных элемен-

тов на слух при восприятии му-

зыкальных произведений.; 

Наблюдение за изменением му-

зыкального образа при измене-

нии элементов музыкального 

языка (как меняется характер му-

зыки при изменении темпа, дина-

мики, штрихов и т. д.).; 

Исполнение вокальных и ритми-

ческих упражнений, песен с ярко 

выраженными динамическими, 

темповыми, штриховыми крас-

ками.; 

Использование элементов музы-

кального языка для создания 

определённого образа, настрое-

ния в вокальных и инструмен-

тальных импровизациях.; 

Исполнение на клавишных или 

духовых инструментах попевок, 

мелодий с ярко выраженными 

динамическими, темповыми, 

штриховыми красками.; 

Исполнительская интерпретация 

на основе их изменения.; 

Составление музыкального сло-

варя; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

1.8 Лад 1   Определение на слух ладового 

наклонения музыки. Игра «Сол-

нышко — туча». Наблюдение за 

изменением музыкального образа 

при изменении лада. Распевания, 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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вокальные упражнения, постро-

енные на чередовании мажора и 

минора.; 

Исполнение песен с ярко выра-

женной ладовой окраской.; 

Импровизация, сочинение в за-

данном ладу.; 

Чтение сказок о нотах и музы-

кальных ладах; 

Итого по модулю 8       

Модуль 2. Народная музыка России (5 ч) 

2.1 Русский фольклор 2   Разучивание, исполнение русских 

народных песен разных жанров.; 

Участие в коллективной традици-

онной музыкальной игре.; 

Сочинение мелодий, вокальная 

импровизация на основе текстов 

игрового детского фольклора.; 

Ритмическая импровизация, со-

чинение аккомпанемента на удар-

ных инструментах к изученным 

народным песням.; 

Исполнение на клавишных или 

духовых инструментах (фортепи-

ано, синтезатор, свирель, 

блокфлейта, мелодика и др.) ме-

лодий народных песен, просле-

живание мелодии по нотной за-

писи; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru Использование вос-

питательных воз-

можностей содержа-

ния учебного пред-

мета через демон-

страцию обучаю-

щимся примеров от-

ветственного, граж-

данского поведения, 

проявления челове-

колюбия и добро-

сердечности, через 

подбор  

соответствующих 

текстов для чтения; 

применение 

на уроке интерак-

тивных форм ра-

боты с обучающи-

мися: интеллекту-

альных игр, стиму-

лирующих познава-

тельную мотивацию 

обучающихся; 

2.2 Русские народные музы-

кальные инструменты 

1   Знакомство с внешним видом, 

особенностями исполнения и зву-

чания русских народных инстру-

ментов.; 

Определение на слух тембров ин-

струментов. Классификация на 

группы духовых, ударных, струн-

ных. Музыкальная викторина на 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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знание тембров народных ин-

струментов.; 

Двигательная игра — импровиза-

ция-подражание игре на музы-

кальных инструментах.; 

Слушание фортепианных пьес 

композиторов, исполнение песен, 

в которых присутствуют звуко-

изобразительные элементы, под-

ражание голосам народных ин-

струментов.; 

Просмотр видеофильма о рус-

ских музыкальных инструмен-

тах.; 

Посещение музыкального или 

краеведческого музея.; 

Освоение простейших навыков 

игры на свирели, ложках; 

инициирование 

и поддержка иссле-

довательской дея-

тельности обучаю-

щихся; 

 

2.3 Народные праздники 1   Знакомство с праздничными обы-

чаями, обрядами, бытовавшими 

ранее и сохранившимися сегодня 

у различных народностей Рос-

сийской Федерации.; 

Разучивание песен, реконструк-

ция фрагмента обряда, участие в 

коллективной традиционной 

игре2.; 

Просмотр фильма/ мультфильма, 

рассказывающего о символике 

фольклорного праздника.; 

Посещение театра, театрализо-

ванного представления.; 

Участие в народных гуляньях на 

улицах родного города, посёлка; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
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2.4 Фольклор в творчестве про-

фессиональных музыкантов 

1   Диалог с учителем о значении 

фольклористики. Чтение учеб-

ных, популярных текстов о соби-

рателях фольклора.; 

Слушание музыки, созданной 

композиторами на основе народ-

ных жанров и интонаций. Опре-

деление приёмов обработки, раз-

вития народных мелодий.; 

Разучивание, исполнение народ-

ных песен в композиторской об-

работке. Сравнение звучания од-

них и тех же мелодий в народном 

и композиторском варианте. Об-

суждение аргументированных 

оценочных суждений на основе 

сравнения.; 

Аналогии с изобразительным ис-

кусством — сравнение фотогра-

фий подлинных образцов народ-

ных промыслов (гжель, хохлома, 

городецкая роспись и т. д.) с 

творчеством современных ху-

дожников, модельеров, дизайне-

ров, работающих в соответствую-

щих техниках росписи; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

Итого по модулю 4       

Модуль 3. Музыка народов мира (3 ч) 

3.1 Произведения народной и 

композиторской музыки 

других стран 

2    Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru Активизация позна-

вательной деятель-

ности обучаю-

щихся; привлече-

ние внимания обу-

чающихся к цен-

ностному аспекту 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


587 
 

3.2 Фольклорные элементы му-

зыки разных народов мира 

1    Устный опрос; 

Практическая 

работа; Само-

оценка с исполь-

зованием «Оце-

ночного листа»; 

https://resh.edu.ru изучаемых на уро-

ках явлений, орга-

низация их работы 

с получаемой 

на уроке социально 

значимой информа-

цией; 

включение в урок 

игровых процедур, 

с целью поддержа-

ния мотивации обу-

чающихся к полу-

чению знаний, 

налаживанию пози-

тивных межлич-

ностных отноше-

ний в классе; 

инициирование 

и поддержка исследо-

вательской деятель-

ности обучающихся; 

Итого по модулю 3       

Модуль 4. Духовная музыка (2 ч) 

4.1 Звучание храма 1   Обобщение жизненного опыта, 

связанного со звучанием колоко-

лов. Диалог с учителем о тради-

циях изготовления колоколов, 

значении колокольного звона. 

Знакомство с видами колоколь-

ных звонов.; 

Слушание музыки русских ком-

позиторов с ярко выраженным 

изобразительным элементом ко-

локольности. Выявление, обсуж-

дение характера, выразительных 

средств, использованных компо-

зитором.; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru Демонстрация обу-

чающимся 

примеров ответ-

ственного, граждан-

ского поведения, 

проявления челове-

колюбия и добро-

сердечности через 

подбор соответ-

ствующих текстов; 

включение в урок 

игровых процедур 

с целью поддержа-

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Двигательная импровизация — 

имитация движений звонаря на 

колокольне.; 

Ритмические и артикуляционные 

упражнения на основе звонар-

ских приговорок.; 

Просмотр документального 

фильма о колоколах.; 

Сочинение, исполнение на фор-

тепиано, синтезаторе или метал-

лофонах композиции (импровиза-

ции), имитирующей звучание ко-

локолов; 

ния мотивации обу-

чающихся к полу-

чению знаний, 

налаживанию пози-

тивных межлич-

ностных отношений 

в классе; 

инициирование 

и поддержка иссле-

довательской дея-

тельности обучаю-

щихся; 

 

4.2 Песни верующих 1   Слушание, разучивание, исполне-

ние вокальных произведений ре-

лигиозного содержания. Диалог с 

учителем о характере музыки, 

манере исполнения, выразитель-

ных средствах.; 

Знакомство с произведениями 

светской музыки, в которых во-

площены молитвенные интона-

ции, используется хоральный 

склад звучания.; 

Просмотр документального 

фильма о значении молитвы.; 

Рисование по мотивам прослу-

шанных музыкальных произведе-

ний; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

Итого по модулю 2       

Модуль 5. Классическая музыка (6 ч) 

https://resh.edu.ru/
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5.1 Программная музыка 1   Слушание произведений про-

граммной музыки. Обсуждение 

музыкального образа, музыкаль-

ных средств, использованных 

композитором.; 

Рисование образов программной 

музыки.; 

Сочинение небольших миниатюр 

(вокальные или инструменталь-

ные импровизации) по заданной 

программе; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; Само-

оценка с исполь-

зованием «Оце-

ночного листа»; 

https://resh.edu.ru  

Применение 

на уроке интерак-

тивных форм ра-

боты с обучающи-

мися: интеллекту-

альных игр, стиму-

лирующих познава-

тельную мотива-

цию обучающихся; 

инициирование 

и поддержка иссле-

довательской дея-

тельности обучаю-

щихся; 

побуждение обуча-

ющихся соблюдать 

на уроке общепри-

нятые нормы пове-

дения, правила об-

щения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации; 

привлечение внима-

ния обучающихся 

к ценностному ас-

пекту изучаемых 

на уроках явлений. 

 

5.2 Симфоническая музыка 1   Знакомство с составом симфони-

ческого оркестра, группами ин-

струментов. Определение на слух 

тембров инструментов симфони-

ческого оркестра.; 

Слушание фрагментов симфони-

ческой музыки. «Дирижирова-

ние» оркестром.; 

Музыкальная викторина; 

Посещение концерта симфониче-

ской музыки.; 

Просмотр фильма об устройстве 

оркестра; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; Само-

оценка с исполь-

зованием «Оце-

ночного листа»; 

https://resh.edu.ru 

5.3 Композиторы — детям 1   Слушание музыки, определение 

основного характера, музы-

кально-выразительных средств, 

использованных композитором. 

Подбор эпитетов, иллюстраций к 

музыке. Определение жанра.; 

Музыкальная викторина.; 

Вокализация, исполнение мело-

дий инструментальных пьес со 

словами. Разучивание, исполне-

ние песен.; 

Сочинение ритмических акком-

панементов (с помощью звуча-

Устный опрос; 

Практическая 

работа; Само-

оценка с исполь-

зованием «Оце-

ночного листа»; 

https://resh.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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щих жестов или ударных и шумо-

вых инструментов) к пьесам мар-

шевого и танцевального харак-

тера; 

5.4 Европейские композиторы-

классики 

1   Знакомство с творчеством выда-

ющихся композиторов, отдель-

ными фактами из их биографии. 

Слушание музыки. Фрагменты 

вокальных, инструментальных, 

симфонических сочинений. Круг 

характерных образов (картины 

природы, народной жизни, исто-

рии и т. д.). Характеристика му-

зыкальных образов, музыкально-

выразительных средств. Наблю-

дение за развитием музыки. 

Определение жанра, формы.; 

Чтение учебных текстов и худо-

жественной литературы биогра-

фического характера.; 

Вокализация тем инструменталь-

ных сочинений.; 

Разучивание, исполнение доступ-

ных вокальных сочинений.; 

Посещение концерта. Просмотр 

биографического фильма; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; Само-

оценка с исполь-

зованием «Оце-

ночного листа»; 

https://resh.edu.ru 

5.5 Русские композиторы-клас-

сики 

1   Знакомство с творчеством выда-

ющихся композиторов, отдель-

ными фактами из их биографии. 

Слушание музыки. Фрагменты 

вокальных, инструментальных, 

симфонических сочинений. Круг 

характерных образов (картины 

природы, народной жизни, исто-

рии и т. д.). Характеристика му-

зыкальных образов, музыкально-

выразительных средств. Наблю-

дение за развитием музыки. 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; Само-

оценка с исполь-

зованием «Оце-

ночного листа»; 

https://resh.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


591 
 

Определение жанра, формы.; 

Чтение учебных текстов и худо-

жественной литературы биогра-

фического характера.; 

Вокализация тем инструменталь-

ных сочинений.; 

Разучивание, исполнение доступ-

ных вокальных сочинений.; 

Посещение концерта. Просмотр 

биографического фильма; 

5.6 Мастерство исполнителя 1   Знакомство с творчеством выда-

ющихся исполнителей классиче-

ской музыки. Изучение про-

грамм, афиш консерватории, фи-

лармонии.; 

Сравнение нескольких интерпре-

таций одного и того же произве-

дения в исполнении разных му-

зыкантов.; 

Дискуссия на тему «Компози-

тор — исполнитель — слуша-

тель».; 

Посещение концерта классиче-

ской музыки.; 

Создание коллекции записей лю-

бимого исполнителя.; 

Деловая игра «Концертный отдел 

филармонии»; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; Само-

оценка с исполь-

зованием «Оце-

ночного листа»; 

https://resh.edu.ru 

Итого по модулю 6       

Модуль 6. Современная музыкальная культура (2 ч) 

6.1 Электронные музыкальные 

инструменты 

2   Слушание музыкальных компо-

зиций в исполнении на электрон-

ных музыкальных инструментах. 

Сравнение их звучания с акусти-

ческими инструментами, обсуж-

дение результатов сравнения.; 

Подбор электронных тембров для 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; Само-

оценка с исполь-

зованием «Оце-

ночного листа»; 

https://resh.edu.ru Активизации познава-

тельной деятельности 

обучающихся; при-

влечение внимания 

обучающихся к цен-

ностному аспекту 

изучаемых на уроках 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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создания музыки к фантастиче-

скому фильму.; 

Посещение музыкального мага-

зина (отдел электронных музы-

кальных инструментов).; 

Просмотр фильма об электрон-

ных музыкальных инструментах.; 

Создание электронной компози-

ции в компьютерных программах 

с готовыми семплами (Garage 

Band и др.); 

явлений, организация 

их работы с получае-

мой на уроке соци-

ально значимой ин-

формацией; 

включение в урок иг-

ровых процедур, с це-

лью поддержания мо-

тивации обучаю-

щихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межлич-

ностных отношений 

в классе; 

инициирование 

и поддержка исследо-

вательской деятель-

ности обучающихся; 

Итого по модулю 2       

Модуль 7. Музыка театра и кино (3 ч) 

7.1 Музыкальная сказка 

на сцене, на экране 

1   Видеопросмотр музыкальной 

сказки. Обсуждение музыкально-

выразительных средств, передаю-

щих повороты сюжета, харак-

теры героев. Игра-викторина 

«Угадай по голосу».; 

Разучивание, исполнение отдель-

ных номеров из детской оперы, 

музыкальной сказки.; 

Постановка детской музыкальной 

сказки, спектакль для родителей.; 

Творческий проект «Озвучиваем 

мультфильм»; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru Демонстрация обу-

чающимся 

примеров ответ-

ственного, граждан-

ского поведения, 

проявления челове-

колюбия и добро-

сердечности через 

подбор соответ-

ствующих текстов; 

включение в урок 

игровых процедур 

https://resh.edu.ru/
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7.2 Театр оперы и балета 1   Знакомство со знаменитыми му-

зыкальными театрами. Просмотр 

фрагментов музыкальных спек-

таклей с комментариями учи-

теля.; 

Определение особенностей ба-

летного и оперного спектакля. 

Тесты или кроссворды на освое-

ние специальных терминов.; 

Танцевальная импровизация под 

музыку фрагмента балета.; 

Разучивание и исполнение до-

ступного фрагмента, обработки 

песни / хора из оперы.; 

«Игра в дирижёра» — двигатель-

ная импровизация во время слу-

шания оркестрового фрагмента 

музыкального спектакля.; 

Посещение спектакля или экс-

курсия в местный музыкальный 

театр.; 

Виртуальная экскурсия по Боль-

шому театру.; 

Рисование по мотивам музыкаль-

ного спектакля, создание афиши; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; Само-

оценка с исполь-

зованием «Оце-

ночного листа»; 

https://resh.edu.ru с целью поддержа-

ния мотивации обу-

чающихся к полу-

чению знаний, 

налаживанию пози-

тивных межлич-

ностных отношений 

в классе; 

инициирование 

и поддержка иссле-

довательской дея-

тельности обучаю-

щихся; 

 

7.3 Опера. Главные герои и но-

мера оперного спектакля 

1   Слушание фрагментов опер. 

Определение характера музыки 

сольной партии, роли и вырази-

тельных средств оркестрового со-

провождения.; 

Знакомство с тембрами голосов 

оперных певцов. Освоение тер-

минологии. Звучащие тесты и 

кроссворды на проверку знаний.; 

Разучивание, исполнение песни, 

хора из оперы.; 

Рисование героев, сцен из опер.; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; Само-

оценка с исполь-

зованием «Оце-

ночного листа»; 

https://resh.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Просмотр фильма-оперы.; 

Постановка детской оперы; 

Итого по модулю 3       

Модуль 8. Музыка в жизни человека (4 ч) 

8.1 Музыкальные пейзажи 1   Слушание произведений про-

граммной музыки, посвящённой 

образам природы. Подбор эпите-

тов для описания настроения, ха-

рактера музыки. Сопоставление 

музыки с произведениями изоб-

разительного искусства.; 

Двигательная импровизация, пла-

стическое интонирование.; 

Разучивание, одухотворенное ис-

полнение песен о природе, её 

красоте.; 

Рисование «услышанных» пейза-

жей и/или абстрактная живо-

пись — передача настроения цве-

том, точками, линиями.; 

Игра-импровизация «Угадай моё 

настроение»; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru  

Активизации познава-

тельной деятельности 

обучающихся; при-

влечение внимания 

обучающихся к цен-

ностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с получае-

мой на уроке соци-

ально значимой ин-

формацией; 

включение в урок иг-

ровых процедур, с це-

лью поддержания мо-

тивации обучаю-

щихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межлич-

ностных отношений 

в классе; 

инициирование 

и поддержка исследо-

вательской деятель-

ности обучающихся; 

8.2 Музыкальные портреты 1   Слушание произведений вокаль-

ной, программной инструмен-

тальной музыки, посвящённой 

образам людей, сказочных персо-

нажей. Подбор эпитетов для опи-

сания настроения, характера му-

зыки. Сопоставление музыки с 

произведениями изобразитель-

ного искусства.; 

Двигательная импровизация в об-

разе героя музыкального произ-

ведения.; 

Разучивание, харáктерное испол-

Устный опрос; 

Практическая 

работа; Само-

оценка с исполь-

зованием «Оце-

ночного листа»; 

https://resh.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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нение песни — портретной зари-

совки.; 

Рисование, лепка героя музы-

кального произведения.; 

Игра-импровизация «Угадай мой 

характер».; 

Инсценировка — импровизация в 

жанре кукольного/теневого те-

атра с помощью кукол, силуэтов 

и др.; 

8.3 Танцы, игры и веселье 1   Слушание, исполнение музыки 

скерцозного характера. Разучива-

ние, исполнение танцевальных 

движений. Танец-игра.; 

Рефлексия собственного эмоцио-

нального состояния после уча-

стия в танцевальных компози-

циях и импровизациях.; 

Проблемная ситуация: зачем 

люди танцуют?; 

Вокальная, инструментальная, 

ритмическая импровизация в 

стиле определённого танцеваль-

ного жанра.; 

Звуковая комбинаторика — экс-

перименты со случайным сочета-

нием музыкальных звуков, темб-

ров, ритмов; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; Само-

оценка с исполь-

зованием «Оце-

ночного листа»; 

https://resh.edu.ru 

8.4 Главный музыкальный сим-

вол 

1   Разучивание, исполнение Гимна 

Российской Федерации. Знаком-

ство с историей создания, прави-

лами исполнения.; 

Просмотр видеозаписей парада, 

церемонии награждения спортс-

менов. Чувство гордости, поня-

тия достоинства и чести. Обсуж-

дение этических вопросов, свя-

Устный опрос; 

Практическая 

работа; Само-

оценка с исполь-

зованием «Оце-

ночного листа»; 

https://resh.edu.ru  
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занных с государственными сим-

волами страны.; 

Разучивание, исполнение Гимна 

своей республики, города, 

школы; 

Итого по модулю 4       

Резерв  1       

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

34 0 34     
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2.1.35. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

3 КЛАСС 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы НОО, а также с учетом Примерной рабочей 

программы начального общего образования по музыке, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 

от 27.09.2021 г. 

Рабочая программа разработана с учетом Программы формирования УУД у 

обучающихся и Рабочей программы воспитания. 

Учебный предмет «Музыка» вхдит в предметную область «Искусство». 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» (далее - рабочая программа) 

включает: 

- пояснительную записку,  

- содержание обучения,  

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками, 

место изобразительного искусства в структуре учебного плана. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных 

искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и 

скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. 

Особое внимание уделено развитиюэстетиче-ского восприятия природы, восприятию 

произведений искусства и формированию зрительских навыков, художественному 

восприятию предметно-бытовой культуры. Для младших школьников большое значение 

также имеет восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать и 

анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, художественных 

средств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая 

рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам 

компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 

программой дошкольного и основного общего образования, непрерывность изучения 

предмета и образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного 

обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»;  

модуль № 2 «Народная музыка России»;  

модуль № 3 «Музыка народов мира»;  

модуль № 4 «Духовная музыка»; 

модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»;  

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Планируемые результаты освоения рабочей программы «Музыка» включают 

личностные, метапредметные, предметные результаты за период обучения. Представлен 

перечень универсальных учебных действий (УУД) - познавательных, коммуникативных и 

регулятивных, которые возможно формировать средствами изобразительного искусства. 
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В тематическом планировании раскрывается программное содержание с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-мы учебного предмета, 

учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-ного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифро-вых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материа-лами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, элек-тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную 

деятельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, 

театрализованных действиях, в т.ч. основанных на межпредметных связях с такими 

дисциплинами образовательной программы, как «Изобразительное искусство», 

«Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской 

этики», «Иностранный язык» и др. 

Основная цель изучения музыки - воспитание музыкальной культуры как части всей 

духовной культуры обучающихся.  

Задачи изучения музыки: 

- формирование эмоционально-ценностной отзывчивости обучающихся на 

прекрасное в жизни и в искусстве; 

- формирование у обучающихся позитивного взгляда на окружающий мир, 

гармонизация взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные 

формы музицирования; 

- формирование у обучающихся культуры осознанного восприятия музыкальных 

образов, приобщение их к общечеловеческим духовным ценностям через собственный 

внутренний опыт эмоционального переживания; 

- развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивными универсальными учебными действиями, развитие ассоциативного 

мышления и продуктивного воображения; 

- овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 

музицирования, введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной 

деятельности, в т.ч.: 

слушание (воспитание грамотного слушателя); 

исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование и др.); 

исследовательские и творческие проекты; 

- изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая 

природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка; 

- воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры; 

- расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной 

культуре других стран, культур, времён и народов. 

Реализаций учебных целей и задач осуществляется по следующим направлениям: 

- становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательной сферы; 

- развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражения 

многообразия жизни; 
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- формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

музицированию. 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным 

способом коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего 

школьника - как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного 

мировосприятия. 

Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и 

коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, 

образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира 

через переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, 

воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и 

сопереживания). 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо 

заложить основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления 

о многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и 

общества. Поэтому в содержании образования должны быть представлены различные 

пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в т.ч. 

наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино 

и др.).  

При этом наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства является 

практическое музицирование - пение, игра на доступных музыкальных инструментах, 

различные формы музыкального движения. В ходе активной музыкальной деятельности 

происходит постепенное освоение элементов музыкального языка, понимание основных 

жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством 

явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий 

композиторов и исполнителей, специальной терминологии и т.п.). Однако этот уровень 

содержания обучения не является главным. Значительно более важным является 

формирование эстетических потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и 

чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе 

музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б.В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем 

произведения (В.В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом для 

формирования мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. Поэтому 

ключевым моментом является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие 

качества, как доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе 

базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных развитие эмоционального интеллекта обучающихся 

направлений музыкального воспитания является. Через опыт чувственного восприятия и 

художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, 

рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит 

игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр 

конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству - от традиционных 

фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, 

направленным на освоение жанровых особенностей, элементов музыкального языка, 

композиционных принципов. 

Место учебного предмета «музыка» в учебном плане 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является 

обязательным для изучения и преподаётся в начальной школе с 1 по 4 класс включительно. 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка», 135 ч.  

(1 ч в неделю в каждом классе):  
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в 1 классе - 33 ч, во 2-4 классах - по 34 ч. 

Для реализации программы используются учебники и пособия из УМК «Школа 

России» для педагога и обучающихся.  

Для педагога:  

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина «Музыка», 3 класс, — М.: Просвещение, 2020. 

Для обучающихся: 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина «Музыка», 3 класс, — М.: Просвещение, 2020. 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет: 

Российская электронная школа (resh.edu.ru); 

«Учи.ру» — интерактивная образовательная онлайн платформа (uchi.ru). 

«Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru  

«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru  

«Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» -http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школыhttp://katalog.iot.ru/  

Библиотека материалов для начальной школыhttp://www.nachalka.com/biblioteka 

Mеtodkabinet.eu: информационно-методический кабинетhttp://www.metodkabinet.eu/  

Каталог образовательных ресурсов сети «Интернет» http://catalog.iot.ru 

Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru  

Портал «Российское образование http://www.edu.ru 

http://bi2o2t.ru/training/sub  

https://www.soloveycenter.pro/ 

https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/  

https://onlinetestpad.com/ru/tests 

https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/  

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2 

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

http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18 

http://internet.chgk.info/ 

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm  

http://www.creatingmusic.com/  

http://music.edu.ru/ 

 

2) 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 багажа при организации работы над следующим музыкальным 

материалом. 

Весь мир звучит. Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, 

длительность, тембр. 

Звукоряд. Нотный стан, скрипичный ключ. 

Ноты первой октавы. Выразительные и изобразительные интонации. 

Ритм. Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, 

тактовая черта. 

http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://eor.edu.ru/
http://catalog.iot.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://bi2o2t.ru/training/sub
https://www.soloveycenter.pro/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://onlinetestpad.com/ru/tests
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://www.creatingmusic.com/
http://music.edu.ru/
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Ритмический рисунок. Длительности – половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. 

Ритмические рисунки. Ритмическая партитура. 

Размер.Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4.  

Музыкальный язык. Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и 

др.). Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.).  

Высота звуков. Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на 

клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары). 

Мелодия. Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, 

скачки. Мелодический рисунок . 

Сопровождение. Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш. 

Песня. Куплетная форма. Запев, припев. 

Лад. Понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания. 

Ступеневый состав. 

Пентатоника. Пентатоника - пятиступенный лад, распространённый у многих 

народов. 

Нотыв разных октавах. Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. 

Дополнительные обозначения в нотах. Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, 

форшлаги). 

Ритмические рисунки в размере 6/8. Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. 

Пунктирный ритм. 

Тональность. Гамма. Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные 

тональности (до 2-3 знаков при ключе).  

Интервалы. Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, 

кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. 

Гармония. Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры 

аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио 

Музыкальная форма. Контраст и повтор как принципы строения музыкального 

произведения. Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и 

эпизоды. 

Вариации. Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 

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 эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих 

фольклорный колорит. 

Край, в котором ты живёшь. Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, 

музыкальные инструменты. 

Русский фольклор. Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). 

Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки). 

Русские народные музыкальные инструменты. Народные музыкальные инструменты 

(балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. 

Плясовые мелодии. 

Сказки, мифы и легенды. Народные сказители. Русские народные сказания, былины. 

Эпос народов России. Сказки и легенды о музыке и музыкантах. 
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Жанры музыкального фольклора. Фольклорные жанры, общие для всех народов: 

лирические, трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные 

инструменты. 

Народные праздники. Обряды, игры, хороводы, праздничная символика - на примере 

одного или нескольких народных праздников 

Первые артисты, народный театр. Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп.  

Фольклор народов России. Музыкальные традиции, особенности народной музыки 

республик Российской Федерации. Жанры, интонации, музыкальные инструменты, 

музыканты- исполнители. 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов. Собиратели фольклора. 

Народные мелодии в обработке композиторов. 

Народные жанры, интонации как основа для композиторского творчества.  

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 кавказскими, 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 искусства - 

наиболее эффективный способ предупреждения этнических и расовых предрассудков, 

воспитания уважения к представителям других народов и религий. 

Музыка наших соседей. Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, 

Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). 

Кавказские мелодии и ритмы. Музыкальные традиции и праздники, народные 

инструменты и жанры. Композиторы и музыканты-исполнители Грузии, Армении, 

Азербайджана. Близость музыкальной культуры этих стран с российскими республиками 

Северного Кавказа. 

Музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор европейских народов. 

Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. 

Музыка Испании и Латинской Америки. Фламенко. Искусство игры на гитаре, 

кастаньеты, латиноамериканские ударные инструменты. Танцевальные жанры. 

Профессиональные композиторы и исполнители. 

Музыка США. Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки. 

Африканские ритмы, трудовые песни негров. Спиричуэлс. Джаз. Творчество Дж. 

Гершвина. 

Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-

Восточной Азии. Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника. 

Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты 

и современные исполнители Казахстана, Киргизии и других стран региона. 

Певец своего народа. Интонации народной музыки в творчестве зарубежных 

композиторов - ярких представителей национального музыкального стиля своей страны. 

Диалог культур. Культурные связи между музыкантами разных стран. Образы, 

интонации фольклора других народов и стран в музыке отечественных и зарубежных 

композиторов (в т.ч. образы других культур в музыке русских композиторов и русские 

музыкальные цитаты в творчестве зарубежных композиторов).  

Модуль № 4 «Духовная музыка» 
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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 широкую сферу 

бытования музыкального искусства. 

Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами духовной музыки 

возможно и в рамках изучения других модулей. 

Звучание храма. Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские 

приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов. 

Песни верующих. Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной 

музыки в творчестве композиторов-классиков. 

Инструментальная музыка в церкви. Орган и его роль в богослужении. Творчество 

И.С. Баха. 

Искусство Русской православной церкви. Музыка в православном храме. Традиции 

исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и др.). Музыка и живопись, посвящённые 

святым. Образы Христа, Богородицы. 

Религиозные праздники. Праздничная служба, вокальная (в т.ч. хоровая) музыка 

религиозного содержания. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музы-альной 

классики составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем 

образцы камерных и симфонических сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися 

богатую палитру мыслей и чувств, воплощённую в звуках музыкальным гением великих 

композиторов, воспитывать их музыкальный вкус на подлинно художественных 

произведениях. 

Композитор - исполнитель – слушатель. Кого называют композитором, 

исполнителем? Нужно ли учиться слушать музыку? Что значит «уметь слушать музыку»? 

Концерт, концертный зал. Правила поведения в концертном зале. 

Композиторы – детям. Детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Б. 

Кабалевского и др. Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

Оркестр. Оркестр - большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. 

Жанр концерта - музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Музыкальные инструменты. Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, 

«секрет» названия инструментов (форте+пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано 

(клавесин, синтезатор). 

Музыкальные инструменты. Флейта. Предки современной флейты. Легенда о нимфе 

Сиринкс. Музыка для флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра. 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. Певучесть тембров струнных 

смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые 

исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 

Вокальная музыка. Человеческий голос - самый совершенный инструмент. Бережное 

отношение к своему голосу. Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, 

романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

Инструментальная музыка. Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, 

пьеса. Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

Программная музыка. Программная музыка. Программное название, известный 

сюжет, литературный эпиграф. 

Симфоническая музыка. Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. 

Симфония, симфоническая картина. 

Русские композиторы-классики. Творчество выдающихся отечественных 

композиторов. 
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Мастерство исполнителя. Творчество выдающихся исполнителей - певцов, 

инструменталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П.И. 

Чайковского. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и 

светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный 

пласт современную музыку. Объективной сложностью в данном случае является 

вычленение явлений, персоналий и произведений, действительно достойных внимания, тех, 

которые не забудутся через несколько лет как случайное веяние моды. В понятие 

«современная музыка» входит широкий круг явлений (от академического авангарда до фри-

джаза, от эмбиента до рэпа и т.д.), для восприятия которых требуется специфический и 

разнообразный музыкальный опыт. Поэтому в начальной школе необходимо заложить 

основы для последующего развития в данном направлении. Помимо указанных в модуле 

тематических блоков, существенным вкладом в такую подготовку является разучивание и 

исполнение песен современных композиторов, написанных современным музыкальным 

языком. При этом необходимо удерживать баланс между современностью песни и её 

доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии отбора материала с учётом 

требований художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания. 

Современные обработки классической музыки. Понятие обработки, творчество 

современных композиторов и исполнителей, обрабатывающих классическую музыку. 

Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки классики? 

Джаз. Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, свинг). 

Музыкальные инструменты джаза, особые приёмы игры на них. Творчеств 

Исполнители современной музыки. Творчество одного или нескольких исполнителей 

современной музыки, популярных у молодёжи. 

Электронные музыкальные инструменты. Современные «двойники» классических 

музыкальных инструментов: синтезатор, электронная скрипка, гитара, барабаны и т.д. 

Виртуальные музыкальные инструменты в компьютерных программах. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая 

музыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями «Со-временная 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, коллективный просмотр фильмов. 

Музыкальная сказка на сцене, на экране. Характеры персонажей, отражённые в 

музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

Театр оперы и балета. Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. 

Солисты, хор, оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле. 

Балет. Хореография - искусство танца. Сольные номера и массовые сцены балетного 

спектакля. Фрагменты, отдельные номера из балетов отечественных композиторов. 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля. Ария, хор, сцена, увертюра - 

оркестровое вступление. Отдельные номера из опер русских и зарубежных композиторов. 

Сюжет музыкального спектакля. Либретто. Развитие музыки в соответствии с 

сюжетом. Действия и сцены в опере и балете. Контрастные образы, лейтмотивы. 

Оперетта, мюзикл. История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера 

из оперетт И. Штрауса, И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др. 

Кто создаёт музыкальный спектакль? Профессии музыкального театра: дирижёр, 

режиссёр, оперные певцы, балерины и танцовщики, художники и т.д. 

Патриотическая и народная тема в театре и кино. История создания, значение 

музыкально-сценических и экранных произведений, посвящённых нашему народу, его 
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истории, теме служения Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки 

к фильмам. 

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 бытования 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. 

Красота и вдохновение. Стремление человека к красоте. Особое состояние - 

вдохновение. Музыка - возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться 

красотой. Музыкальное единство людей - хор, хоровод. 

Музыкальные пейзажи. Образы природы в музыке. Настроение музыкальных 

пейзажей. Чувства человека, любующегося природой. Музыка - выражение глубоких 

чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать словами. 

Музыкальные портреты. Музыка, передающая образ человека, его походку, 

движения, характер, манеру речи. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 

Какой же праздник без музыки? Музыка, создающая настроение праздника. Музыка 

в цирке, на уличном шествии, спортивном празднике. Диалог с учителем о значении музыки 

на празднике. 

Танцы, игры и веселье. Музыка - игра звуками. Танец - искусство и радость движения. 

Примеры популярных танцев. 

Музыка на войне, музыка о войне. Военная тема в музыкальном искусстве. Военные 

песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры 

малого барабана, трубы и т.д.). 

Главный музыкальный символ. Гимн России - главный музыкальный символ нашей 

страны. Традиции исполнения Гимна России. Другие гимны. 

Искусство времени. Музыка - временно́е искусство. Погружение в поток 

музыкального звучания. Музыкальные образы движения, изменения и развития. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА»  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального 

общего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, 

урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в т.ч. в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций 

его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской 

Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, 

музыкальной культуры народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров 

культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики; 

духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности; 
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эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и 

творчеству своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться 

красотой; стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, 

музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с 

использованием возможностей музыкотерапии. 

трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие 

в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому 

изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности; 

экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

НОО, формируемые при изучении предмета предмета «Музыка»: 

Познавательные УУД: 

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, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом 

на основе предложенного учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в т.ч. слуховой, акустической для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия 

и исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

- на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в т.ч. 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); 
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- 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 т.ч. в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных 

явлений в различных условиях. 

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

- анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

- анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному 

учителем алгоритму; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные УУД: 

- воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться 

понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

- выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

- передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, 

выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

- осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

- стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместного восприятия, исполнения музыки; 

- переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
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- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; 

- выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Регулятивные УУД: 

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 регулятивных УУД обеспечивает формирование смысловых 

установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 

равновесия и т.д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной 

деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном 

ценностном отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по учебному 

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 учебного 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, высокие; 

- различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, 

мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

- различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки 

сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

- различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

- понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы - двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, 

вариации; 

- ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

- исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 
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- исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

- определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

- определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

- группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные; 

- определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 

- различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и 

коллективов - народных и академических; 

- создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни; 

- исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения; 

- участвовать в коллективной игре/ импровизации (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

- различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки 

других стран; 

- определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

- различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира 

в сочинениях профессиональных композиторов (из числа 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 православной церкви (вариативно: других конфессий согласно 

региональной религиозной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

- различать на слух произведения классической музыки, называть автора и 

произведение, исполнительский состав; 

- различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях 

композиторов-классиков; 

- различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить 

примеры; 

- исполнять (в т.ч. фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-

классиков; 

- воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать 

эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои 

впечатления от музыкального восприятия; 

- характеризовать выразительные средства, использованные композитором для 

создания музыкального образа; 

- соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на 

основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 
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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 т.ч. эстрады, 

мюзикла, джаза и др.); 

- анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие 

основной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-

выразительными средствами при исполнении; 

- исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру 

звука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

- определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 

- различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т.д.), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их 

авторов; 

- различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

- отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их 

роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, 

хореограф, певец, художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

- исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 

песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной 

природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

- воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, 

различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и 

маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

- осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать 

прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению 

эстетических потребностей. 

 

2.1.36. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

4 КЛАСС 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы НОО, а также с учетом Примерной рабочей 

программы начального общего образования по музыке, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 

от 27.09.2021 г. 

Рабочая программа разработана с учетом Программы формирования УУД у 

обучающихся и Рабочей программы воспитания. 

Учебный предмет «Музыка» вхдит в предметную область «Искусство». 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» (далее - рабочая программа) 

включает: 

- пояснительную записку,  

- содержание обучения,  

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 
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Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками, 

место изобразительного искусства в структуре учебного плана. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных 

искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и 

скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. 

Особое внимание уделено развитиюэстетиче-ского восприятия природы, восприятию 

произведений искусства и формированию зрительских навыков, художественному 

восприятию предметно-бытовой культуры. Для младших школьников большое значение 

также имеет восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать и 

анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, художественных 

средств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая 

рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам 

компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 

программой дошкольного и основного общего образования, непрерывность изучения 

предмета и образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного 

обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»;  

модуль № 2 «Народная музыка России»;  

модуль № 3 «Музыка народов мира»;  

модуль № 4 «Духовная музыка»; 

модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»;  

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Планируемые результаты освоения рабочей программы «Музыка» включают 

личностные, метапредметные, предметные результаты за период обучения. Представлен 

перечень универсальных учебных действий (УУД) - познавательных, коммуникативных и 

регулятивных, которые возможно формировать средствами изобразительного искусства. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-мы учебного предмета, 

учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-ного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифро-вых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материа-лами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, элек-тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную 

деятельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, 

театрализованных действиях, в т.ч. основанных на межпредметных связях с такими 

дисциплинами образовательной программы, как «Изобразительное искусство», 

«Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской 

этики», «Иностранный язык» и др. 

Основная цель изучения музыки - воспитание музыкальной культуры как части всей 

духовной культуры обучающихся.  

Задачи изучения музыки: 
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- формирование эмоционально-ценностной отзывчивости обучающихся на 

прекрасное в жизни и в искусстве; 

- формирование у обучающихся позитивного взгляда на окружающий мир, 

гармонизация взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные 

формы музицирования; 

- формирование у обучающихся культуры осознанного восприятия музыкальных 

образов, приобщение их к общечеловеческим духовным ценностям через собственный 

внутренний опыт эмоционального переживания; 

- развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивными универсальными учебными действиями, развитие ассоциативного 

мышления и продуктивного воображения; 

- овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 

музицирования, введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной 

деятельности, в т.ч.: 

слушание (воспитание грамотного слушателя); 

исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование и др.); 

исследовательские и творческие проекты; 

- изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая 

природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка; 

- воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры; 

- расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной 

культуре других стран, культур, времён и народов. 

Реализаций учебных целей и задач осуществляется по следующим направлениям: 

- становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательной сферы; 

- развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражения 

многообразия жизни; 

- формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

музицированию. 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным 

способом коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего 

школьника - как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного 

мировосприятия. 

Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и 

коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, 

образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира 

через переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, 

воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и 

сопереживания). 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо 

заложить основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления 

о многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и 

общества. Поэтому в содержании образования должны быть представлены различные 

пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в т.ч. 

наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино 

и др.).  
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При этом наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства является 

практическое музицирование - пение, игра на доступных музыкальных инструментах, 

различные формы музыкального движения. В ходе активной музыкальной деятельности 

происходит постепенное освоение элементов музыкального языка, понимание основных 

жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством 

явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий 

композиторов и исполнителей, специальной терминологии и т.п.). Однако этот уровень 

содержания обучения не является главным. Значительно более важным является 

формирование эстетических потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и 

чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе 

музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б.В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем 

произведения (В.В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом для 

формирования мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. Поэтому 

ключевым моментом является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие 

качества, как доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе 

базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных развитие эмоционального интеллекта обучающихся 

направлений музыкального воспитания является. Через опыт чувственного восприятия и 

художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, 

рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит 

игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр 

конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству - от традиционных 

фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, 

направленным на освоение жанровых особенностей, элементов музыкального языка, 

композиционных принципов. 

Место учебного предмета «музыка» в учебном плане 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является 

обязательным для изучения и преподаётся в начальной школе с 1 по 4 класс включительно. 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка», 135 ч.  

(1 ч в неделю в каждом классе):  

в 1 классе - 33 ч, во 2-4 классах - по 34 ч. 

Для реализации программы используются учебники и пособия из УМК «Школа 

России» для педагога и обучающихся.  

Для педагога:  

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина «Музыка», 4 класс, — М.: Просвещение, 2020. 

Для обучающихся: 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина «Музыка», 4 класс, — М.: Просвещение, 2020. 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет: 

Российская электронная школа (resh.edu.ru); 

«Учи.ру» — интерактивная образовательная онлайн платформа (uchi.ru). 

«Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru  

«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru  

«Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» -http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школыhttp://katalog.iot.ru/  

Библиотека материалов для начальной школыhttp://www.nachalka.com/biblioteka 

Mеtodkabinet.eu: информационно-методический кабинетhttp://www.metodkabinet.eu/  

Каталог образовательных ресурсов сети «Интернет» http://catalog.iot.ru 

Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru  

http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://eor.edu.ru/
http://catalog.iot.ru/
http://www.school.edu.ru/
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Портал «Российское образование http://www.edu.ru 

http://bi2o2t.ru/training/sub  

https://www.soloveycenter.pro/ 

https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/  

https://onlinetestpad.com/ru/tests 

https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/  

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2 

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

http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18 

http://internet.chgk.info/ 

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm  

http://www.creatingmusic.com/  

http://music.edu.ru/ 

 

2) 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 багажа при организации работы над следующим музыкальным 

материалом. 

Весь мир звучит. Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, 

длительность, тембр. 

Звукоряд. Нотный стан, скрипичный ключ. 

Ноты первой октавы. Выразительные и изобразительные интонации. 

Ритм. Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, 

тактовая черта. 

Ритмический рисунок. Длительности – половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. 

Ритмические рисунки. Ритмическая партитура. 

Размер.Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4.  

Музыкальный язык. Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и 

др.). Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.).  

Высота звуков. Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на 

клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары). 

Мелодия. Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, 

скачки. Мелодический рисунок . 

Сопровождение. Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш. 

Песня. Куплетная форма. Запев, припев. 

Лад. Понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания. 

Ступеневый состав. 

Пентатоника. Пентатоника - пятиступенный лад, распространённый у многих 

народов. 

Нотыв разных октавах. Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. 

Дополнительные обозначения в нотах. Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, 

форшлаги). 

Ритмические рисунки в размере 6/8. Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. 

Пунктирный ритм. 

http://www.edu.ru/
http://bi2o2t.ru/training/sub
https://www.soloveycenter.pro/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://onlinetestpad.com/ru/tests
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://www.creatingmusic.com/
http://music.edu.ru/
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Тональность. Гамма. Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные 

тональности (до 2-3 знаков при ключе).  

Интервалы. Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, 

кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. 

Гармония. Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры 

аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио 

Музыкальная форма. Контраст и повтор как принципы строения музыкального 

произведения. Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и 

эпизоды. 

Вариации. Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 

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 эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих 

фольклорный колорит. 

Край, в котором ты живёшь. Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, 

музыкальные инструменты. 

Русский фольклор. Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). 

Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки). 

Русские народные музыкальные инструменты. Народные музыкальные инструменты 

(балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. 

Плясовые мелодии. 

Сказки, мифы и легенды. Народные сказители. Русские народные сказания, былины. 

Эпос народов России. Сказки и легенды о музыке и музыкантах. 

Жанры музыкального фольклора. Фольклорные жанры, общие для всех народов: 

лирические, трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные 

инструменты. 

Народные праздники. Обряды, игры, хороводы, праздничная символика - на примере 

одного или нескольких народных праздников 

Первые артисты, народный театр. Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп.  

Фольклор народов России. Музыкальные традиции, особенности народной музыки 

республик Российской Федерации. Жанры, интонации, музыкальные инструменты, 

музыканты- исполнители. 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов. Собиратели фольклора. 

Народные мелодии в обработке композиторов. 

Народные жанры, интонации как основа для композиторского творчества.  

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 кавказскими, 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 
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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 искусства - 

наиболее эффективный способ предупреждения этнических и расовых предрассудков, 

воспитания уважения к представителям других народов и религий. 

Музыка наших соседей. Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, 

Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). 

Кавказские мелодии и ритмы. Музыкальные традиции и праздники, народные 

инструменты и жанры. Композиторы и музыканты-исполнители Грузии, Армении, 

Азербайджана. Близость музыкальной культуры этих стран с российскими республиками 

Северного Кавказа. 

Музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор европейских народов. 

Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. 

Музыка Испании и Латинской Америки. Фламенко. Искусство игры на гитаре, 

кастаньеты, латиноамериканские ударные инструменты. Танцевальные жанры. 

Профессиональные композиторы и исполнители. 

Музыка США. Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки. 

Африканские ритмы, трудовые песни негров. Спиричуэлс. Джаз. Творчество Дж. 

Гершвина. 

Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-

Восточной Азии. Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника. 

Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты 

и современные исполнители Казахстана, Киргизии и других стран региона. 

Певец своего народа. Интонации народной музыки в творчестве зарубежных 

композиторов - ярких представителей национального музыкального стиля своей страны. 

Диалог культур. Культурные связи между музыкантами разных стран. Образы, 

интонации фольклора других народов и стран в музыке отечественных и зарубежных 

композиторов (в т.ч. образы других культур в музыке русских композиторов и русские 

музыкальные цитаты в творчестве зарубежных композиторов).  

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 широкую сферу 

бытования музыкального искусства. 

Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами духовной музыки 

возможно и в рамках изучения других модулей. 

Звучание храма. Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские 

приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов. 

Песни верующих. Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной 

музыки в творчестве композиторов-классиков. 

Инструментальная музыка в церкви. Орган и его роль в богослужении. Творчество 

И.С. Баха. 

Искусство Русской православной церкви. Музыка в православном храме. Традиции 

исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и др.). Музыка и живопись, посвящённые 

святым. Образы Христа, Богородицы. 

Религиозные праздники. Праздничная служба, вокальная (в т.ч. хоровая) музыка 

религиозного содержания. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музы-альной 

классики составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем 
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образцы камерных и симфонических сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися 

богатую палитру мыслей и чувств, воплощённую в звуках музыкальным гением великих 

композиторов, воспитывать их музыкальный вкус на подлинно художественных 

произведениях. 

Композитор - исполнитель – слушатель. Кого называют композитором, 

исполнителем? Нужно ли учиться слушать музыку? Что значит «уметь слушать музыку»? 

Концерт, концертный зал. Правила поведения в концертном зале. 

Композиторы – детям. Детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Б. 

Кабалевского и др. Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

Оркестр. Оркестр - большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. 

Жанр концерта - музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Музыкальные инструменты. Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, 

«секрет» названия инструментов (форте+пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано 

(клавесин, синтезатор). 

Музыкальные инструменты. Флейта. Предки современной флейты. Легенда о нимфе 

Сиринкс. Музыка для флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра. 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. Певучесть тембров струнных 

смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые 

исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 

Вокальная музыка. Человеческий голос - самый совершенный инструмент. Бережное 

отношение к своему голосу. Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, 

романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

Инструментальная музыка. Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, 

пьеса. Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

Программная музыка. Программная музыка. Программное название, известный 

сюжет, литературный эпиграф. 

Симфоническая музыка. Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. 

Симфония, симфоническая картина. 

Русские композиторы-классики. Творчество выдающихся отечественных 

композиторов. 

Мастерство исполнителя. Творчество выдающихся исполнителей - певцов, 

инструменталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П.И. 

Чайковского. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и 

светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный 

пласт современную музыку. Объективной сложностью в данном случае является 

вычленение явлений, персоналий и произведений, действительно достойных внимания, тех, 

которые не забудутся через несколько лет как случайное веяние моды. В понятие 

«современная музыка» входит широкий круг явлений (от академического авангарда до фри-

джаза, от эмбиента до рэпа и т.д.), для восприятия которых требуется специфический и 

разнообразный музыкальный опыт. Поэтому в начальной школе необходимо заложить 

основы для последующего развития в данном направлении. Помимо указанных в модуле 

тематических блоков, существенным вкладом в такую подготовку является разучивание и 

исполнение песен современных композиторов, написанных современным музыкальным 

языком. При этом необходимо удерживать баланс между современностью песни и её 

доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии отбора материала с учётом 

требований художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания. 

Современные обработки классической музыки. Понятие обработки, творчество 

современных композиторов и исполнителей, обрабатывающих классическую музыку. 

Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки классики? 
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Джаз. Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, свинг). 

Музыкальные инструменты джаза, особые приёмы игры на них. Творчеств 

Исполнители современной музыки. Творчество одного или нескольких исполнителей 

современной музыки, популярных у молодёжи. 

Электронные музыкальные инструменты. Современные «двойники» классических 

музыкальных инструментов: синтезатор, электронная скрипка, гитара, барабаны и т.д. 

Виртуальные музыкальные инструменты в компьютерных программах. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая 

музыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями «Со-временная 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, коллективный просмотр фильмов. 

Музыкальная сказка на сцене, на экране. Характеры персонажей, отражённые в 

музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

Театр оперы и балета. Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. 

Солисты, хор, оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле. 

Балет. Хореография - искусство танца. Сольные номера и массовые сцены балетного 

спектакля. Фрагменты, отдельные номера из балетов отечественных композиторов. 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля. Ария, хор, сцена, увертюра - 

оркестровое вступление. Отдельные номера из опер русских и зарубежных композиторов. 

Сюжет музыкального спектакля. Либретто. Развитие музыки в соответствии с 

сюжетом. Действия и сцены в опере и балете. Контрастные образы, лейтмотивы. 

Оперетта, мюзикл. История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера 

из оперетт И. Штрауса, И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др. 

Кто создаёт музыкальный спектакль? Профессии музыкального театра: дирижёр, 

режиссёр, оперные певцы, балерины и танцовщики, художники и т.д. 

Патриотическая и народная тема в театре и кино. История создания, значение 

музыкально-сценических и экранных произведений, посвящённых нашему народу, его 

истории, теме служения Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки 

к фильмам. 

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 бытования 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. 

Красота и вдохновение. Стремление человека к красоте. Особое состояние - 

вдохновение. Музыка - возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться 

красотой. Музыкальное единство людей - хор, хоровод. 

Музыкальные пейзажи. Образы природы в музыке. Настроение музыкальных 

пейзажей. Чувства человека, любующегося природой. Музыка - выражение глубоких 

чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать словами. 

Музыкальные портреты. Музыка, передающая образ человека, его походку, 

движения, характер, манеру речи. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 
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Какой же праздник без музыки? Музыка, создающая настроение праздника. Музыка 

в цирке, на уличном шествии, спортивном празднике. Диалог с учителем о значении музыки 

на празднике. 

Танцы, игры и веселье. Музыка - игра звуками. Танец - искусство и радость движения. 

Примеры популярных танцев. 

Музыка на войне, музыка о войне. Военная тема в музыкальном искусстве. Военные 

песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры 

малого барабана, трубы и т.д.). 

Главный музыкальный символ. Гимн России - главный музыкальный символ нашей 

страны. Традиции исполнения Гимна России. Другие гимны. 

Искусство времени. Музыка - временно́е искусство. Погружение в поток 

музыкального звучания. Музыкальные образы движения, изменения и развития. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА»  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального 

общего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, 

урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в т.ч. в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций 

его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской 

Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, 

музыкальной культуры народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров 

культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики; 

духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности; 

эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и 

творчеству своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться 

красотой; стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, 

музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с 

использованием возможностей музыкотерапии. 

трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие 

в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому 

изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности; 

экологического воспитания: 
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бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

НОО, формируемые при изучении предмета предмета «Музыка»: 

Познавательные УУД: 

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, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом 

на основе предложенного учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в т.ч. слуховой, акустической для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия 

и исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

- на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в т.ч. 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 т.ч. в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных 

явлений в различных условиях. 

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

- анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

- анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному 

учителем алгоритму; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные УУД: 
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- воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться 

понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

- выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

- передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, 

выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

- осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

- стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместного восприятия, исполнения музыки; 

- переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; 

- выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Регулятивные УУД: 

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 регулятивных УУД обеспечивает формирование смысловых 

установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 

равновесия и т.д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной 

деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном 

ценностном отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 



622 
 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по учебному 

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 учебного 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, высокие; 

- различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, 

мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

- различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки 

сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

- различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

- понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы - двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, 

вариации; 

- ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

- исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

- исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

- определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

- определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

- группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные; 

- определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 

- различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и 

коллективов - народных и академических; 

- создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни; 

- исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения; 

- участвовать в коллективной игре/ импровизации (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

- различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки 

других стран; 

- определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 
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- различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира 

в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-

национальных традиций и жанров); 

- различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

- определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать её жизненное предназначение; 

- исполнять доступные образцы духовной музыки; 

- уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной 

музыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно 

региональной религиозной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

- различать на слух произведения классической музыки, называть автора и 

произведение, исполнительский состав; 

- различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях 

композиторов-классиков; 

- различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить 

примеры; 

- исполнять (в т.ч. фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-

классиков; 

- воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать 

эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои 

впечатления от музыкального восприятия; 

- характеризовать выразительные средства, использованные композитором для 

создания музыкального образа; 

- соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на 

основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль № 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 т.ч. эстрады, 

мюзикла, джаза и др.); 

- анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие 

основной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-

выразительными средствами при исполнении; 

- исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру 

звука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

- определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 

- различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т.д.), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их 

авторов; 

- различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

- отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их 

роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, 

хореограф, певец, художник и др. 
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Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

- исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 

песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной 

природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

- воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, 

различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и 

маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

- осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать 

прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению 

эстетических потребностей. 

 

2.1.37. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

1 КЛАСС 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы НОО, а также с учетом Примерной рабочей 

программы начального общего образования по технологии, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 

от 27.09.2021 г. 

Рабочая программа разработана с учетом Программы формирования УУД у 

обучающихся и Рабочей программы воспитания. 

Учебный предмет «Технология» входит в предметную область «Технология». 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» (далее - рабочая программа) 

включает: 

- пояснительную записку,  

- содержание обучения,  

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Приведён перечень 

универсальных учебных действий - познавательных, коммуникативных и регулятивных, 

формирование которых может быть достигнуто средствами учебного предмета 

«Технология» с учётом возрастных особенностей обучающихся начальных классов. В 1 и 2 

классах предлагается пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку 

становление универсальности действий на этом этапе обучения только начинается. В 

познавательных УУД выделен специальный раздел «Работа с информацией». С учётом 

того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции 

регулятивных УУД и коммуникативных УУД, 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 раскрывается программное содержание с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-мы учебного предмета, 

учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-ного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифро-вых) образовательных ресурсов, 
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являющихся учебно-методическими материа-лами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, элек-тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллек-ции цифровых образовательных ресурсов), используемыми 

для обучения и вос-питания различных групп пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержа-ние которых соответствует законодательству об образовании. 

Цель изучения учебного предмета «Технология»: успешная социализация 

обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе освоения 

культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и 

общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и 

соответствующих им практических умений, представленных в содержании учебного 

предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо 

решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 

Образовательные (обучающие) задачи курса: 

- формирование общих представлений о культуре и организ ции трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 

- становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 

природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 

производствах и профессиях; 

- формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с 

простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

- формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

- развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 

- расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности; 

- развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения 

практических заданий; 

- развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности. 

Воспитательные задачи: 

- воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

- развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 

саморегуляции, активности и инициативности; 

- воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

- становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

- воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Программа предусматривает возможности для реализации межпредметных связей: 

с математикой: моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение 

форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, 

именованными числами; 
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с изобразительным искусством: использование средств художественной 

выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

с окружающим миром: природные формы и конструкции как универсальный 

источник инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, 

этнокультурные традиции; 

с родным языком: использование важнейших видов речевой деятельности и основных 

типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической 

деятельности; 

с литературным чтением: работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе - предметно-

практическая деятельность как необходимая составляющая целостного процесса 

интеллектуального, а также духовного и нравственного развития обучающихся младшего 

школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей школьников, стремления активно 

знакомиться с историей материальной культуры и семейных традиций своего и других 

народов и уважительного отношения к ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у 

обучающихся социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной 

творческой деятельности как предпосылки для успешной социализации личности младшего 

школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, 

которая направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 

ответственности, умения искать и использовать информацию. 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

Учебный предмет «Технология» входит в предметную область «Технология». 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Технология», 135 ч.  

(1 ч в неделю в каждом классе):  

в 1 классе - 33 ч, во 2-4 классах - по 34 ч. 

Для реализации программы используются учебники и пособия из УМК «Школа 

России» для педагога и обучающихся.  

Для педагога:  

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева «Технология», 1 класс, — М.: Просвещение, 2020. 

Для обучающихся: 

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева «Технология», 1 класс, — М.: Просвещение, 2020. 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане «Эффективной 

начальной школы» 

Учебный предмет «Технология» входит в предметную область «Технология». 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Технология», 102 ч.  

(1 ч в неделю в каждом классе):  

в 1 классе - 16 ч, во 2-м классе – 22 ч, в 3-м классе – 30 ч, в 4 классе - 34 ч. 

Для реализации программы используются учебники и пособия из УМК «Школа 

России» для педагога и обучающихся.  

Для педагога:  

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева «Технология», 1 класс, — М.: Просвещение, 2020. 

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева «Технология», 2 класс, — М.: Просвещение, 2020. 

Для обучающихся: 

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева «Технология», 1 класс, — М.: Просвещение, 2020. 

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева «Технология», 2 класс, — М.: Просвещение, 2020. 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет: 

Российская электронная школа (resh.edu.ru); 
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«Учи.ру» — интерактивная образовательная онлайн платформа (uchi.ru). 

«Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru  

«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru  

«Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - http://fcior.edu.ru, 

 http://eor.edu.ru  

Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы http://katalog.iot.ru 

Библиотека материалов для начальной школы http://www.nachalka.com/biblioteka 

Mеtodkabinet.eu: информационно-методический кабинет http://www.metodkabinet.eu/ 

Каталог образовательных ресурсов сети «Интернет» http://catalog.iot.ru  

Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru  

Портал «Российское образование http://www.edu.ru  

http://eor.edu.ru 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2  

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

http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/  

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа содержит структурные единицы (модули), 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 жёсткой, модули могугут изучаться в различной 

последовательности. 

Основные модули учебного предмета «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 текстильных материалов; 

- робототехника. 

4. Информационно-коммуникативные технологии. 

1. Технологии, профессии и производства  

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и 

разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов.  

Наблюдения природы и фантазия мастера - условия создания изделия. Бережное 

отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, 

разнообразии. 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. 

http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.metodkabinet.eu/
http://catalog.iot.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
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2. Технологии ручной обработки материалов  

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка 

деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия 

или его деталей. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, 

графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических изображений 

(называние операций, способов и приёмов работы, последовательности изготовления 

изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание 

нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с 

помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной 

работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и 

др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в 

зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, 

линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное 

использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления 

изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, 

отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы 

обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, 

склеивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и 

хранения ножниц. Картон. 

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 приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в 

иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

3. Конструирование и моделирование  

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. Образец, анализ конструкции 

образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели 

(на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное 

прогнозирование порядка действий в зависимости от желаемого/необходимого результата; 

выбор способа работы в зависимости от требуемого результата/ замысла. 

4. Информационно-коммуникативные технологии  

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

- воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

- анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные 

и второстепенные составляющие конструкции; 
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- сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их 

устройстве. 

Работа с информацией: 

- воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), 

использовать её в работе; 

- понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию 

(схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

- участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, 

отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к 

одноклассникам, внимание к мнению другого; 

- строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию 

изученных тем). 

Регулятивные УУД: 

- принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

- действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую 

инструкцию учебника, принимать участие в коллективном 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 сотрудничества; 

- принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе 

изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ»  

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 сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное 

отношение к сохранению окружающей среды; 

- понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 

мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов; 

- проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 

эстетические чувства - эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты 

форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной 

культуры; 

- проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 

творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности; 
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- проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

- готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности. 

 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

НОО, формируемые при изучении предмета предмета «Технология»: 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

- осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

- делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 

- использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

- комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или 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 решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять 

действия моделирования, работать с моделями; 

- использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач (в т.ч. Интернет с контролируемым выходом), 

оценивать объективность информации и возможности её использования для решения 

конкретных учебных задач; 

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

- вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения 

и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

- создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России; 

- строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

- объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

 Совместная деятельность: 
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- 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. 

Регулятивные УУД: 

- рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание 

и наведение порядка, уборка после работы); 

- выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

- планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

- устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и 

их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

- выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

- проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

- правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать 

рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

- применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с 

клеем; 

- действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной 

разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке); 

- определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в 

практической работе; 

- определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, 

пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, 

отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические приёмы 

ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

- ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 

деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

- выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение 

деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и 

др.; 

- оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

- понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособление», «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; 
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- распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, 

тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.); 

- называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления 

(шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

- различать материалы и инструменты по их назначению; 

- называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

- качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: 

экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по 

линиям разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, 

вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, 

пластических масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, 

аппликацией, строч- кой прямого стежка; 

- использовать для сушки плоских изделий пресс; 

- с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; 

- различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

- понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

- осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах 

под руководством учителя; 

- выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 
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4) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (ЭФФЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА) 

 

№ 

п

/

п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Виды, 

формы кон-

троля 

Электрон-

ные (цифро-

вые) образо-

вательные 

ресурсы 

Деятельность учителя с учетом ра-

бочей  

программы воспитания 
всего контроль-

ные ра-

боты 

практи-

ческие 

работы 

Раздел 1. Природная мастерская(4 ч)    

1.

1. 
Кто создает окружающие предметы? 

Рукотворный и природный мир. Экскурсия.   

Природа и творчество. Природные материалы. 

Экскурсия. 

 Композиция из листьев. То такое композиция?  

  Орнамент из листьев. Что такое орнамент? 

4 0 4 Устный 

опрос; 

Практическая 

работа;  

https://resh.edu.

ru 

 

Установление доверительных отно-

шений с обучающимися, способ-

ствующих позитивному восприя-

тию обучающимися требований и 

просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их по-

знавательной деятельности; 

Итого по разделу: 4 0 4    

Раздел 2. Пластилиновая мастерская35 ч) 

2.

1. 
Что может пластилин?  

Баночка для мелочей. 

В мастерского кондитера.  Узор из пластилиновых 

шариков в крышке. 

Какие цвета и формы у морских обитателей? Пла-

стилиновая живопись. Проект "Аквариум" 

3 0 3 Практиче-

ская работа 

https://resh.edu.

ru 

 

Побуждение обучающихся соблю-

дать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими и сверстниками, прин-

ципы учебной дисциплины и само-

организации; 

Итого по разделу: 3 0 3    

Раздел 3. Бумажная мастерская (6 ч) 

 

3.

1 

Что такое бумага и картон?  

Школа оригами. Заготовка квадратов разного 

размера.  

Обитатели пруда. Фигурки оригами. «Бабочка» 

Объемная аппликация. Фигурки оригами. "Жи-

вотные в нашем дворе».  

Шаблон.  Для чего он нужен? Техника безопас-

ности по работе с ножницами. Весенний цветок.  

Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 

Закладка. 

Новогодние игрушки и открытки из бумаги и 

6 0 6 Практиче-

ская работа  

https://resh.edu.

ru 

 

Привлечение внимания обучаю-

щихся к ценностному аспекту изуча-

емых на уроках явлений, организация 

их работы с получаемой на уроке со-

циально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур, 

с целью поддержания мотивации обу-

чающихся к получению знаний, нала-

живанию позитивных межличност-

ных отношений в классе; 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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картона. 

Итого по разделу: 6 0 6    

Раздел 4. Текстильная мастерска я(2 ч) 

2.

5 
Для чего нужны ткани?  

Мир тканей. Игла-труженица. Беседа по ТБ при 

работе с иглой и ножницами. Изготовление 

игольницы.  

Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? 

Красивая салфеточка. 

2 0 2 Практиче-

ская работа 

Устный 

опрос; 

 

https://resh.edu.

ru 

 

Применение на уроке интерактив-

ных форм работы с обучающи-

мися: интеллектуальных игр, сти-

мулирующих познавательную мо-

тивацию обучающихся; 

инициирование и поддержка иссле-

довательской деятельности обуча-

ющихся; 

Итого по разделу: 2 0 2    

Резерв 1  1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

16 0 16    

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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5) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Виды деятельности Виды, 

формы 

контро

ля 

Электронны

е (цифровые) 

образователь

ные ресурсы 

Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей 

программы 

воспитания 

всег

о 

контрол

ьные 

работы 

практич

еские 

работы 

 

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА (6 ч) 

1.1. Природа как 

источник сырьевых 

ресурсов и 

творчества 

мастеров 

0.5 0 0.5 рассматривать возможности 

использования, применения изучаемых 

материалов при изготовлении изделий, 

предметов быта и др. людьми разных 

профессий; 

понимать особенности технологии 

изготовления изделий, выделять детали 

изделия, основу, определять способ 

изготовления под руководством учителя; 

Практич

еская 

работа;  

https://uchi.ru/ 

 
 

Установление 

доверительных 

отношений 

с обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению 

их внимания 

к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации 

их познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины 

и самоорганизации; 

1.2. Общее понятие об 

изучаемых материалах, их 

происхождении, 

разнообразии 

1 0 1 формировать общее понятие об 

изучаемых материалах, их 

происхождение, разнообразие и основные 

свойства, понимать отличие материалов 

от инструментов и приспособлений; 

рассматривать возможности 

использования, применения изучаемых 

материалов при изготовлении изделий, 

предметов быта и др. людьми разных 

профессий; 

Практи

ческая 

работа; 

https://uchi.ru/ 

1.3. Подготовка к работе. 

Рабочее место, его 

организация в 

зависимости от вида 

работы 

0.5 0 0.5 подготавливать рабочее место в 

зависимости от вида работы. Рационально 

размещать на рабочем месте материалы и 

инструменты; поддерживать порядок во 

время работы; убирать рабочее место по 

окончании работы под руководством 

учителя; изучать важность подготовки, 

организации, уборки рабочего места, 

поддержания порядка людьми разных 

профессий; 

Устный 

опрос; 

Практич

еская 

работа. 

Устный 

опрос; 

https://uchi.ru/ 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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1.4. Профессии родных и 

знакомых. Профессии, 

связанные с изучаемыми 

материалами и 

производствами. 

Профессии сферы 

обслуживания 

2 0 2 знакомиться с профессиями, связанными с 

изучаемыми материалами и 

производствами; 

приводить примеры традиций и 

праздников народов России, ремёсел, 

обычаев и производств, связанных с 

изучаемыми материалами и 

производствами; 

Практич

еская 

работа;  

https://uchi.ru/ привлечение 

внимания 

обучающихся 

к ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация 

их работы 

с получаемой 

на уроке социально 

значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур, 

с целью поддержания 

мотивации 

обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

1.5. Традиции и праздники 

народов России, 

ремёсла, обычаи 

2 0 2 приводить примеры традиций и 

праздников народов России, ремёсел, 

обычаев и производств, связанных с 

изучаемыми материалами и 

производствами; 

Практич

еская 

работа;  

https://uchi.ru/ 

Итого по модулю 6       

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ (15 ч) 

2.1. Бережное, экономное и 

рациональное 

использование 

обрабатываемых 

материалов. 

Использование 

конструктивных 

особенностей материалов 

1 0 1 под руководством учителя анализировать 

конструкцию изделия, обсуждать варианты 

изготовления изделия, выполнять 

основные технологические операции 

ручной обработки материалов: разметку 

деталей, выделение деталей, 

формообразование деталей, сборку 

изделия и отделку изделия или его деталей 

Самооцен

ка с 

использо

ванием 

«Оцено

чного 

листа»; 

Практи

https://uchi.ru/ Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся 

примеров 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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при изготовлении изделий по заданному образцу; планировать свою 

деятельность с опорой на предложенный 

план 

в учебнике, рабочей тетради; 

выполнять рациональную разметку 

(разметка на изнаночной стороне 

материала; экономия материала при 

разметке) сгибанием, по шаблону, на глаз 

и от руки, по линейке (как 

направляющему инструменту без 

откладывания размеров) с опорой на 

рисунки, графическую инструкцию, 

простейшую схему; выполнять 

выделение деталей способами 

обрывания, вырезания; выполнять сборку 

изделия с помощью клея и другими 

способами; выполнять отделку изделия 

или его деталей (окрашивание, 

аппликация и др.); 

ческая 

работа; 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и добросердечности, 

через подбор  

соответствующих 

текстов для чтения; 

применение на уроке 

интерактивных форм 

работы 

с обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

 

2.2. Основные 

технологические 

операции ручной 

обработки материалов: 

разметка деталей, 

выделение деталей, 

формообразование 

деталей, сборка изделия, 

отделка изделия или его 

деталей 

1 0 1 рассматривать и анализировать простые 

по конструкции образцы; анализировать 

простейшую конструкцию изделия: 

выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды 

соединения; иметь общее представление о 

конструкции изделия; детали и части 

изделия, их взаимное расположение в 

общей конструкции; изготавливать 

изделия с использованием осваиваемых 

технологий; под руководством учителя 

собирать плоскостную модель, объяснять 

способ сборки изделия; 

Практич

еская 

работа; 

https://uchi.ru/ 

2.3. Способы разметки 

деталей: на глаз и от 

руки, по шаблону, по 

линейке (как 

направляющему 

инструменту без 

1 0 1 под руководством учителя наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять свойства бумаги 

(состав, цвет, прочность); определять виды 

бумаги по цвету, толщине, прочности. 

Осваивать отдельные приёмы работы с 

бумагой (сгибание и складывание, 

Практи

ческая 

работа; 

https://uchi.ru/ 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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откладывания 

размеров) с опорой на 

рисунки, графическую 

инструкцию, 

простейшую схему 

сминание, обрывание, склеивание, резание 

бумаги ножницами и др.), правила 

безопасной работы, правила разметки 

деталей (экономия материала, 

аккуратность); 

читать простые графические схемы 

изготовления изделия и выполнять изделие 

по заданной схеме под руководством 

учителя; 

2.4. Чтение условных 

графических 

изображений 

(называние 

операций, способов и 

приёмов работы, 

последовательности 

изготовления 

изделий) 

0.5 0 0.5 читать простые графические схемы 

изготовления изделия и выполнять изделие 

по заданной схеме под руководством 

учителя; 

Практи

ческая 

работа; 

https://uchi.ru/ 

2.5. Правила экономной и 

аккуратной разметки. 

Рациональная разметка и 

вырезание нескольких 

одинаковых деталей из 

бумаги 

0.5 0 0.5 планировать свою деятельность с 

опорой на предложенный план в 

учебнике, рабочей тетради; 

Практич

еская 

работа;  

https://uchi.ru/ 

2.6. Способы соединения 

деталей в изделии: с 

помощью пластилина, клея, 

скручивание, сшивание и 

др. Приёмы и правила 

аккуратной работы с клеем 

1 0 1 изготавливать изделия с использованием 

осваиваемых технологий; 

Практич

еская 

работа;  

https://uchi.ru/ 

2.7. Отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и 

др.) 

1 1 0 изготавливать изделия с использованием 

осваиваемых технологий; 

Контро

льная 

работа; 

https://uchi.ru/ 

2.8

. 

Подбор соответствующих 

инструментов и способов 

обработки материалов в 

зависимости от их 

1 0 1 под руководством учителя анализировать 

конструкцию изделия, обсуждать варианты 

изготовления изделия, выполнять 

основные технологические операции 

Практич

еская 

работа;  

https://uchi.ru/ 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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свойств и видов изделий ручной обработки материалов: разметку 

деталей, выделение деталей, 

формообразование деталей, сборку 

изделия и отделку изделия или его деталей 

по заданному образцу; 

2.9

. 

Наиболее 

распространённые виды 

бумаги. Их общие 

свойства. Простейшие 

способы обработки бумаги 

различных 

видов: сгибание и 

складывание, сминание, 

обрывание, склеивание и 

др. 

1 0 1 под руководством учителя наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять свойства бумаги 

(состав, цвет, прочность); определять виды 

бумаги по цвету, толщине, прочности. 

Осваивать отдельные приёмы работы с 

бумагой (сгибание и складывание, 

сминание, обрывание, склеивание, резание 

бумаги ножницами и др.), правила 

безопасной работы, правила разметки 

деталей (экономия материала, 

аккуратность); 

Самооцен

ка с 

использо

ванием 

«Оцено

чного 

листа»; 

https://uchi.ru/ 

2.

10 

Резание бумаги 

ножницами. Правила 

безопасной работы, 

передачи и хранения 

ножниц. Картон 

1 0 1 соблюдать технику безопасной работы 

инструментами и приспособлениями; 

применять правила безопасной и 

аккуратной работы ножницами, клеем; 

определять названия и назначение 

основных инструментов и приспособлений 

для ручного труда (линейка, карандаш, 

ножницы, шаблон и др.), использовать их в 

практической работе; 

Практичес

кая работа 

https://uchi.ru/ 

2.1

1. 

Пластические массы, их 

виды (пластилин, пластика 

и др.). 

1 0 1 Использовать стеки при работе с 

пластичными материалами, а также 

при отделке изделия или его деталей; 

Практичес

кая работа 

https://uchi.ru/ 

2.1

2. 

Приёмы изготовления 

изделий доступной по 

сложности формы из них: 

разметка на глаз, 

отделение части (стекой, 

отрыванием), придание 

формы 

1 0 1 Использовать стеки при работе с 

пластичными материалами, а также 

при отделке изделия или его деталей; 

Рассматривать и анализировать образцы, 

варианты выполнения изделий, природные 

формы — прообразы изготавливаемых 

изделий; 

Практи

ческая 

работа; 

https://uchi.ru/ 

2.1

3. 

Виды природных 

материалов (плоские — 

листья и объёмные — 

1 0 1 Сравнивать и классифицировать 

собранные природные материалы по их 

видам (листья, ветки, камни и др.); 

Устный 

опрос; 

Практич

https://uchi.ru/ 

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


640 
 

орехи, шишки, семена, 

ветки) 

Объяснять свой выбор природного 

материала для выполнения изделий; 

Осознавать необходимость бережного 

отношения к природе, окружающему 

материальному пространству; 

еская 

работа. 

Самооцен

ка с 

использо

ванием 

"Оценочн

ого 

листа"; 

2.1

4. 

Приёмы работы с 

природными материалами: 

подбор материалов в 

соответствии с замыслом, 

составление композиции, 

соединение деталей 

1 0 1 Отбирать природный материал в 

соответствии с выполняемым изделием; 

Практи

ческая 

работа; 

https://uchi.ru/ 

2.1

5. 

Общее представление о 

тканях (текстиле), их 

строении и свойствах 

0.5 0 0.5 Знать виды ниток (швейные, мулине), 

их назначение; Исследовать строение 

(переплетение нитей) и общие свойства 

нескольких видов тканей (сминаемость, 

прочность), сравнивать виды тканей 

между собой и с бумагой; 

Практич

еская 

работа;  

https://uchi.ru/ 

2.1

6. 

Швейные инструменты и 

приспособления (иглы, 

булавки и др.) 

0.5 0 0.5 Определять названия и назначение 

основных инструментов и 

приспособлений для ручного труда (игла, 

ножницы, напёрсток, булавка, пяльцы), 

использовать в практической работе иглу, 

булавки, ножницы; 

Практи

ческая 

работа; 

https://uchi.ru/ 

2.1

7. 

Отмеривание и заправка 

нитки в иголку, строчка 

прямого стежка 

0.5 0 0.5 Выполнять подготовку нитки и иглы к 

работе: завязывание узелка, использование 

приёмов отмеривания нитки для шитья, 

вдевание нитки в иглу; 

Знать понятия «игла — швейный 

инструмент», «швейные приспособления», 

«строчка», «стежок», понимать назначение 

иглы; Использовать приём осыпания края 

ткани, выполнять прямую строчку стежков 

и варианты строчки прямого стежка 

(перевивы 

Практич

еская 

работа;  

https://uchi.ru/ 

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


641 
 

«змейка», «волна», «цепочка»). Понимать 

назначение изученных строчек (отделка, 

соединение деталей); 

2.1

8. 

Использование 

дополнительных 

отделочных 

материалов 

0.5 0 0.5 Использовать приём осыпания края ткани, 

выполнять прямую строчку стежков и 

варианты строчки прямого стежка 

(перевивы 

«змейка», «волна», «цепочка»). Понимать 

назначение изученных строчек (отделка, 

соединение деталей); 

Узнавать, называть, выполнять и 

выбирать технологические приёмы 

ручной обработки материалов в 

зависимости от их свойств; 

Самооцен

ка с 

использо

ванием 

«Оцено

чного 

листа»; 

Практи

ческая 

работа; 

https://uchi.ru/ 

 

 Итого по модулю 15       

Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

(10 ч) 

    

3.1

. 

Простые и объёмные 

конструкции из разных 

материалов (пластические 

массы, бумага, текстиль и 

др.) и способы их 

создания 

3 0 2 Изготавливать простые и объёмные 

конструкции из разных материалов 

(пластические массы, бумага, текстиль и 

др.), по модели (на плоскости), рисунку; 

Практи

ческая 

работа 

https://uchi.ru/ Активизация 

познавательной 

деятельности 

обучающихся; 

привлечение 

внимания 

обучающихся 

к ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация 

их работы 

с получаемой 

на уроке социально 

значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур, 

с целью поддержания 

мотивации 

3.2

. 

Общее представление о 

конструкции изделия; 

детали и части изделия, их 

взаимное расположение 

в общей конструкции 

1 0 1 Иметь общее представление о 

конструкции изделия, детали и части 

изделия, их взаимном расположении в 

общей конструкции; анализировать 

конструкции образцов изделий, выделять 

основные и дополнительные детали 

конструкции, называть их форму и способ 

соединения; анализировать конструкцию 

изделия по рисунку, фотографии, схеме; 

Практи

ческая 

работа; 

https://uchi.ru/ 

3.3

. 

Способы соединения 

деталей в изделиях из 

разных материалов 

2 0 0 Использовать в работе осваиваемые 

способы соединения деталей в изделиях из 

разных материалов; 

Определять порядок действий в 

зависимости от желаемого/необходимого 

Практи

ческая 

работа; 

https://uchi.ru/ 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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результата; выбирать способ работы с 

опорой на учебник или рабочую тетрадь в 

зависимости от требуемого 

результата/замысла; 

обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

3.4

. 

Образец, анализ 

конструкции образцов 

изделий, изготовление 

изделий по образцу, 

рисунку 

1 0 1 Использовать в работе осваиваемые 

способы соединения деталей в изделиях из 

разных материалов; 

Определять порядок действий в 

зависимости от желаемого/необходимого 

результата; выбирать способ работы с 

опорой на учебник или рабочую тетрадь в 

зависимости от требуемого 

результата/замысла; 

Самооцен

ка с 

использо

ванием 

«Оцено

чного 

листа»; 

https://uchi.ru/ 

3.5

. 

Конструирование 

по модели (на 

плоскости) 

1 0 1 Иметь общее представление о 

конструкции изделия, детали и части 

изделия, их взаимном расположении в 

общей конструкции; анализировать 

конструкции образцов изделий, выделять 

основные и дополнительные детали 

конструкции, называть их форму и способ 

соединения; анализировать конструкцию 

изделия по рисунку, фотографии, схеме; 

Изготавливать простые и объёмные 

конструкции из разных материалов 

(пластические массы, бумага, текстиль и 

др.), по модели (на плоскости), рисунку; 

Самооцен

ка с 

использо

ванием 

«Оцено

чного 

листа»; 

https://uchi.ru/ 

3.6. Взаимосвязь 

выполняемого действия 

и результата. 

Элементарное 

прогнозирование 

порядка действий 

в зависимости от 

желаемого/необходимого 

результата; выбор 

способа работы в 

зависимости от 

требуемого 

2 0 2 Определять порядок действий в 

зависимости от желаемого/необходимого 

результата; выбирать способ работы с 

опорой на учебник или рабочую тетрадь в 

зависимости от требуемого 

результата/замысла; 

Самооцен

ка с 

использо

ванием 

«Оцено

чного 

листа»; 

Практи

ческая 

работа; 

https://uchi.ru/ 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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результата/замысла 

 Итого по модулю 10       

Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (2 ч) 

4.1. Демонстрация 

учителем готовых 

материалов на 

информационных 

носителях 

1 0 1 Анализировать готовые материалы, 

представленные учителем на 

информационных носителях; 

Выполнять простейшие преобразования 

информации (например, перевод 

текстовой информации в рисуночную 

и/или табличную форму); 

Практич

еская 

работа;  

https://uchi.ru/ Демонстрация 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и добросердечности 

через подбор 

соответствующих 

текстов; 

включение в урок 

игровых процедур 

с целью поддержания 

мотивации 

обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

 

4.2. Информация. Виды 

информации 

1 0 1 Анализировать готовые материалы, 

представленные учителем на 

информационных носителях; 

Выполнять простейшие преобразования 

информации (например, перевод 

текстовой информации в рисуночную 

и/или табличную форму); 

Самооцен

ка с 

использо

ванием 

«Оценоч

ного 

листа»; 

Устный 

опрос; 

Практич

еская 

работа; 

https://uchi.ru/ 

 Итого по модулю 2       

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

33 0 33     

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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2.1.38. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

2 КЛАСС 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы НОО, а также с учетом Примерной рабочей 

программы начального общего образования по технологии, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 

от 27.09.2021 г. 

Рабочая программа разработана с учетом Программы формирования УУД у 

обучающихся и Рабочей программы воспитания. 

Учебный предмет «Технология» входит в предметную область «Технология». 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» (далее - рабочая программа) 

включает: 

- пояснительную записку,  

- содержание обучения,  

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Приведён перечень 

универсальных учебных действий - познавательных, коммуникативных и регулятивных, 

формирование которых может быть достигнуто средствами учебного предмета 

«Технология» с учётом возрастных особенностей обучающихся начальных классов. В 1 и 2 

классах предлагается пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку 

становление универсальности действий на этом этапе обучения только начинается. В 

познавательных УУД выделен специальный раздел «Работа с информацией». С учётом 

того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции 

регулятивных УУД и коммуникативных УУД, 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 раскрывается программное содержание с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-мы учебного предмета, 

учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-ного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифро-вых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материа-лами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, элек-тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллек-ции цифровых образовательных ресурсов), используемыми 

для обучения и вос-питания различных групп пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержа-ние которых соответствует законодательству об образовании. 

Цель изучения учебного предмета «Технология»: успешная социализация 

обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе освоения 

культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и 

общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и 
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соответствующих им практических умений, представленных в содержании учебного 

предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо 

решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 

Образовательные (обучающие) задачи курса: 

- формирование общих представлений о культуре и организ ции трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 

- становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 

природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 

производствах и профессиях; 

- формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с 

простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

- формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

- развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 

- расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности; 

- развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения 

практических заданий; 

- развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности. 

Воспитательные задачи: 

- воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

- развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 

саморегуляции, активности и инициативности; 

- воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

- становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

- воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Программа предусматривает возможности для реализации межпредметных связей: 

с математикой: моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение 

форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, 

именованными числами; 

с изобразительным искусством: использование средств художественной 

выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

с окружающим миром: природные формы и конструкции как универсальный 

источник инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, 

этнокультурные традиции; 

с родным языком: использование важнейших видов речевой деятельности и основных 

типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической 

деятельности; 

с литературным чтением: работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии. 
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Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе - предметно-

практическая деятельность как необходимая составляющая целостного процесса 

интеллектуального, а также духовного и нравственного развития обучающихся младшего 

школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей школьников, стремления активно 

знакомиться с историей материальной культуры и семейных традиций своего и других 

народов и уважительного отношения к ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у 

обучающихся социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной 

творческой деятельности как предпосылки для успешной социализации личности младшего 

школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, 

которая направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 

ответственности, умения искать и использовать информацию. 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

Учебный предмет «Технология» входит в предметную область «Технология». 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Технология», 135 ч.  

(1 ч в неделю в каждом классе):  

в 1 классе - 33 ч, во 2-4 классах - по 34 ч. 

Для реализации программы используются учебники и пособия из УМК «Школа 

России» для педагога и обучающихся.  

Для педагога:  

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева «Технология», 2 класс, — М.: Просвещение, 2020. 

Для обучающихся: 

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева «Технология», 2 класс, — М.: Просвещение, 2020. 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане «Эффективной 

начальной школы» 

Учебный предмет «Технология» входит в предметную область «Технология». 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Технология», 102 ч.  

(1 ч в неделю в каждом классе):  

в 1 классе - 16 ч, во 2-м классе – 22 ч, в 3-м классе – 30 ч, в 4 классе - 34 ч. 

Для реализации программы используются учебники и пособия из УМК «Школа 

России» для педагога и обучающихся.  

Для педагога:  

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева «Технология», 2 класс, — М.: Просвещение, 2020. 

Для обучающихся: 

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева «Технология», 2 класс, — М.: Просвещение, 2020. 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет: 

Российская электронная школа (resh.edu.ru); 

«Учи.ру» — интерактивная образовательная онлайн платформа (uchi.ru). 

«Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru  

«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru  

«Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - http://fcior.edu.ru, 

 http://eor.edu.ru  

Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы http://katalog.iot.ru 

Библиотека материалов для начальной школы http://www.nachalka.com/biblioteka 

Mеtodkabinet.eu: информационно-методический кабинет http://www.metodkabinet.eu/ 

Каталог образовательных ресурсов сети «Интернет» http://catalog.iot.ru  

Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru  

Портал «Российское образование http://www.edu.ru  

http://eor.edu.ru 

http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.metodkabinet.eu/
http://catalog.iot.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
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https://www.uchportal.ru/load/47-2-2  

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

http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/  

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа содержит структурные единицы (модули), 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 жёсткой, модули могугут изучаться в различной 

последовательности. 

Основные модули учебного предмета «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 текстильных материалов; 

- робототехника. 

4. Информационно-коммуникативные технологии. 

1. Технологии, профессии и производства  

Рукотворный мир - результат труда человека. Элементарные представления об 

основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство 

использования, эстетическая выразительность. Средства художественной выразительности 

(композиция, цвет, тон и др.). Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее 

представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 

(выделения) деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Изготовление изделий из различных материалов с 

соблюдением этапов технологического процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их 

технологических процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные 

традиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

2. Технологии ручной обработки материалов  

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. 

Исследование и сравнение элементарных физических, механических и технологических 

свойств различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки 

(угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
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и плотных видов бумаги и др.), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей 

изделия. Использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости 

от вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

схема. Чертёжные инструменты - линейка (угольник, циркуль). Их функциональное 

назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) 

инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия 

разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. 

Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка 

деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и 

построений для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги - биговка. Подвижное 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 варианты 

(крестик, стебельчатая, ёлочка). Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей 

выкройки). Технологическая последовательность изготовления несложного швейного 

изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и 

др.). 

3. Конструирование и моделирование  

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания 

гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования 

симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение 

элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

4. Информационно-коммуникативные технологии  

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

- выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной; 

- выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с 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; 
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- делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя; о 

выполненной работе, созданном изделии. 

Регулятивные УУД: 

- понимать и принимать учебную задачу; 

- организовывать свою деятельность; 

- понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

- прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

планировать работу; 

- выполнять действия контроля и оценки; 

- воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать их в 

работе. 

Совместная деятельность: 

- выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления 

изделий, осуществлять взаимопомощь; 

- выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; 

договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к 

чужому мнению. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ»  

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 сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное 

отношение к сохранению окружающей среды; 

- понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 

мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов; 

- проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 

эстетические чувства - эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты 

форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной 

культуры; 

- проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 

творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности; 

- проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

- готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

НОО, формируемые при изучении предмета предмета «Технология»: 

Познавательные УУД: 
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- ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

- осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

- делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 

- использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

- комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или 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 решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять 

действия моделирования, работать с моделями; 

- использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач (в т.ч. Интернет с контролируемым выходом), 

оценивать объективность информации и возможности её использования для решения 

конкретных учебных задач; 

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

- вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения 

и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

- создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России; 

- строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

- объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

 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. 

Регулятивные УУД: 

- рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание 

и наведение порядка, уборка после работы); 

- выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 
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- планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

- устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и 

их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

- выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

- проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

- понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», 

«эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», 

«технологические операции», «способы обработки» и использовать их в практической 

деятельности; 

- выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

- распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность - симметрия, асимметрия, равновесие); наблюдать 

гармонию предметов и окружающей среды; называть характерные особенности изученных 

видов декоративно-при- кладного искусства; 

- выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой деятельности; 

- самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

- анализировать задание/ образец по предложенным вопросам, памятке или 

инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную 

(технологическую) карту; 

- самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать 

свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, 

проволока и др.); 

- читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и 

надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

- выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного 

прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на 

простейший чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 

- выполнять биговку; 

- выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической 

формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ ней; 

- оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

- понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить 

объёмную конструкцию с изображениями её развёртки; 

- отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

- определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять 

подвижное и неподвижное соединения известными 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; 
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- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

- называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 
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4) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п

/

п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Виды, 

формы кон-

троля 

Электрон-

ные (цифро-

вые) образо-

вательные 

ресурсы 

Деятельность учителя с учетом ра-

бочей  

программы воспитания 
всего контроль-

ные ра-

боты 

практи-

ческие 

работы 

Раздел 1. Художественная мастерская (5 ч)    

1.

1. 

Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о 

цвете, форме и размере? 

Какова роль цвета в композиции? Какие бывают 

цветочные композиции? 

Что такое симметрия? Как получить симметрич-

ные детали? 

Можно ли сгибать картон? Как? 

Как плоское превратить в объемное? 

5 0 5 Устный 

опрос; 

Практическая 

работа;  

https://resh.edu.

ru 

 

Установление доверительных отно-

шений с обучающимися, способ-

ствующих позитивному восприя-

тию обучающимися требований и 

просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их по-

знавательной деятельности; 

Итого по разделу: 5 0 5    

Раздел 2. Чертёжная мастерская (5 ч) 

2.

1. 

Что такое технологические операции и способы? 

Что такое линейка и что она умеет? 

Как изготовить несколько одинаковых прямоуголь-

ников? 

Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? 

Можно ли без шаблона разметить круг? 

5 0 5 Практиче-

ская работа 

https://resh.edu.

ru 

 

Побуждение обучающихся соблю-

дать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими и сверстниками, прин-

ципы учебной дисциплины и само-

организации; 

Итого по разделу: 5 0 5    

Раздел 3. Конструкторская мастерская (5 ч) 

 

3.

1 

Какой секрет у подвижных игрушек? Как из не-

подвижной игрушки сделать подвижную? 

Что заставляет вращаться винт-пропеллер? 

Можно ли соединить без соединительных мате-

риалов? 

Как машины помогают человеку? 

Что интересного в работе архитектора? Наши 

проекты. Проверим себя. 

5 0 5 Практиче-

ская работа  

https://resh.edu.

ru 

 

Привлечение внимания обучаю-

щихся к ценностному аспекту изуча-

емых на уроках явлений, организация 

их работы с получаемой на уроке со-

циально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур, 

с целью поддержания мотивации обу-

чающихся к получению знаний, нала-

живанию позитивных межличност-

ных отношений в классе; 

Итого по разделу: 5 0 5    

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Раздел 4. Рукодельная мастерская (6  ч) 

4.

1. 

Какие бывают ткани? Какие бывают нитки? Как 

они используются? 

Что такое натуральные ткани? Каковы их свой-

ства? 

Строчка косого стежка. Есть ли у нее «дочки»? 

Как ткань превращается в изделие? Лекало.   

Что узнали? Чему научились? 

Резерв  

6 0 6 Практиче-

ская работа 

Устный 

опрос; 

 

https://resh.edu.

ru 

 

Применение на уроке интерактив-

ных форм работы с обучающи-

мися: интеллектуальных игр, сти-

мулирующих познавательную мо-

тивацию обучающихся; 

инициирование и поддержка иссле-

довательской деятельности обуча-

ющихся; 

 

Итого по разделу: 6  0 6    

Резерв 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

22 0 21    

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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5) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Виды деятельности Виды, 

формы 

кон-

троля 

Электрон-

ные (цифро-

вые) образо-

вательные 

ресурсы 

Деятельность учи-

теля с учетом рабо-

чей 

программы воспи-

тания 

всег

о 

кон-

троль-

ные ра-

боты 

практи-

ческие 

работы 

 

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА (8 ч) 

1.1. Рукотворный 

мир — результат 

труда человека. 

Элементарные 

представления об 

основном принципе 

создания мира ве-

щей: прочность 

конструкции, удоб-

ство использования, 

эстетическая выра-

зительность 

1  1 Выбирать правила безопасной работы, выби-

рать инструменты и приспособления в зави-

симости от технологии изготавливаемых из-

делий. Изучать возможности использования 

изучаемых инструментов и приспособлений 

людьми разных профессий; 

Организовывать рабочее место в зависимо-

сти от вида работы. Рационально размещать 

на рабочем месте материалы и инструменты; 

владеть правилами безопасного использова-

ния инструментов; 

Изучать важность подготовки, организации, 

уборки, поддержания порядка рабочего места 

людьми разных профессий; 

Формировать общее понятие о материалах, 

их происхождении; 

Изготавливать изделия из различных матери-

алов, использовать свойства материалов при 

работе над изделием. Подготавливать мате-

риалы к работе; 

Формировать элементарные представления 

об основном принципе создания мира вещей: 

прочность конструкции, удобство использо-

вания, эстетическая выразительность. Изго-

тавливать изделия с учётом данного прин-

ципа; 

Практи-

ческая 

работа;  

https://uchi.ru/ 

  

Установление довери-

тельных отношений 

с обучающимися, 

способствующих по-

зитивному восприя-

тию обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлече-

нию их внимания 

к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их по-

знавательной деятель-

ности; побуждение 

обучающихся соблю-

дать на уроке обще-

принятые нормы по-

ведения, правила об-

щения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и само-

организации; 

привлечение внима-

ния обучающихся 

1.2. Средства художественной 

выразительности (компози-

ция, цвет, тон и др.). Изго-

товление изделий с учётом 

данного принципа. 

1  1 Практи-

ческая 

работа; 

https://uchi.ru/ 

1.3. Общее представление о 

технологическом про-

цессе: анализ устройства 

и назначения изделия; 

выстраивание последова-

тельности практических 

действий и технологиче-

ских операций; подбор 

материалов и инструмен-

тов; экономная разметка; 

2  1 Устный 

опрос; 

Практи-

ческая 

работа. 

Устный 

опрос; 

https://uchi.ru/ 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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обработка с целью полу-

чения (выделения) дета-

лей, сборка, отделка из-

делия; проверка изделия 

в действии, внесение не-

обходимых дополнений и 

изменений 

Использовать при работе над изделием сред-

ства художественной выразительности (ком-

позиция, цвет, тон и др.); 

Рассматривать использование принципа со-

здания вещей, средств художественной выра-

зительности в различных отраслях и профес-

сиях; 

Формировать общее представление о техно-

логическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последо-

вательности практических действий и техно-

логических операций; подбор материалов и 

инструментов; экономная разметка; обра-

ботка с целью получения (выделения) дета-

лей, формообразование деталей, сборка, от-

делка изделия; проверка изделия в действии, 

внесение необходимых дополнений и изме-

нений; 

Выполнять отделку в соответствии с особен-

ностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометриче-

ский и другие орнаменты); 

Изучать особенности профессиональной дея-

тельности людей, связанной с изучаемым ма-

териалом; 

Приводить примеры традиций и праздников 

народов России, ремёсел, обычаев и произ-

водств, связанных с изучаемыми материа-

лами и производствами; 

к ценностному ас-

пекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация их ра-

боты с получаемой 

на уроке социально 

значимой информа-

цией; 

включение в урок иг-

ровых процедур, с це-

лью поддержания мо-

тивации обучаю-

щихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межлич-

ностных отношений 

в классе; 

инициирование и под-

держка исследователь-

ской деятельности обу-

чающихся; 

1.4. Изготовление изделий из 

различных материалов с со-

блюдением этапов техноло-

гического процесса 

1  1 Практи-

ческая 

работа;  

https://uchi.ru/ 

1.5. Традиции и современ-

ность. Новая жизнь древ-

них про- 

фессий. Совершенство-

вание их технологиче-

ских процессов. Мастера 

и их профессии; правила 

мастера. Культурные 

традиции 

2  1 Практи-

ческая 

работа;  

https://uchi.ru/ 

1.6 Элементарная творче-

ская и проектная дея-

тельность (создание за-

мысла, его детализация и 

воплощение). Неслож-

ные коллективные, груп-

повые проекты 

1  1 Практи-

ческая 

работа;  

https://uchi.ru/ 

Итого по модулю 8  6     

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ (14 ч) 

2.1. Многообразие материалов, 

их свойств и их практиче-

ское применение в жизни. 

Исследование и сравнение 

элементарных физических, 

0,5   По заданному образцу организовывать 

свою деятельность: подготавливать рабочее 

место для работы с природным материа-

лом, правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии с 

Само-

оценка с 

использо-

ванием 

«Оце-

ночного 

https://uchi.ru/ Использование воспи-

тательных возможно-

стей содержания учеб-

ного предмета через 

демонстрацию обуча-

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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механических и технологи-

ческих свойств различных 

материалов. Выбор матери-

алов по их декоративно-ху-

дожественным и конструк-

тивным свойствам. 

индивидуальными особенностями обучаю-

щихся, под контролем учителя в процессе 

выполнения изделия контролировать и при 

необходимости восстанавливать порядок на 

рабочем месте; убирать рабочее место; 

листа»; 

Практи-

ческая 

работа; 

ющимся примеров от-

ветственного, граж-

данского поведения, 

проявления человеко-

любия и добросердеч-

ности, через подбор  

соответствующих тек-

стов для чтения; 

применение на уроке 

интерактивных форм 

работы с обучающи-

мися: интеллектуаль-

ных игр, стимулирую-

щих познавательную 

мотивацию обучаю-

щихся; 

инициирование и под-

держка исследова-

тельской деятельно-

сти обучающихся; 

 

2.2. Называние и выполнение 

основных технологических 

операций ручной обра-

ботки материалов в про-

цессе изготовления изде-

лия: разметка деталей 

(с помощью линейки 

(угольника, циркуля), фор-

мообразование деталей 

(сгибание, складывание 

тонкого картона и плотных 

видов бу- 

маги и др.), сборка изделия 

(сшивание) 

0,5   Применять правила рационального и без-

опасного использования чертёжных инстру-

ментов (линейка, угольник, циркуль). Опре-

делять названия и назначение основных ин-

струментов и приспособлений для ручного 

труда, использовать их в практической ра-

боте; 

Практи-

ческая 

работа; 

https://uchi.ru/ 

2.3. Подвижное соединение 

деталей изделия 

1  1 Различать подвижные и неподвижные соеди-

нения деталей в конструкции; использовать 

щелевой замок 

Практи-

ческая 

работа; 

https://uchi.ru/ 

2.4. Использование соот-

ветствующих спосо-

бов обработки мате-

риалов в зависимости 

от вида и назначения 

изделия 

0,5   Анализировать конструкцию изделия, обсуж-

дать варианты изготовления изделия, назы-

вать и выполнять основные технологические 

операции ручной обработки материалов в 

процессе изготовления изделия: разметку де-

талей с помощью линейки (угольника, цир-

куля), выделение деталей, формообразование 

деталей (сгибание, складывание тонкого кар-

тона и плотных видов бумаги), сборку изде-

лия (склеивание) и отделку изделия или его 

деталей по заданному образцу и самостоя-

тельно при выполнении изделия в изученной 

технике; 

Практи-

ческая 

работа; 

https://uchi.ru/ 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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2.5. Виды условных графиче-

ских изображений: рису-

нок, простейший чертёж, 

эскиз, схема 

0,5   Различать виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший чер-

тёж, эскиз, схема. Использовать в практи-

ческой работе чертёжные инструменты — 

линейку (угольник, циркуль), знать их 

функциональное назначение, конструк-

цию; 

Практи-

ческая 

работа;  

https://uchi.ru/ 

2.6. Чертёжные инструменты — 

линейка (угольник, цир-

куль). 

Их функциональное назна-

чение, конструкция. При-

ёмы безопасной работы ко-

лющими (циркуль) инстру-

ментами 

0,5   Различать виды условных графических изоб-

ражений: рисунок, простейший чертёж, эс-

киз, схема. Использовать в практической ра-

боте чертёжные инструменты — линейку 

(угольник, циркуль), знать их функциональ-

ное назначение, конструкцию; 

Практи-

ческая 

работа;  

https://uchi.ru/ 

2.7. Технология обработки бу-

маги и картона 

0,5   Наблюдать, сравнивать, сопоставлять свой-

ства бумаги (состав, цвет, прочность); опре-

делять виды бумаг. Называть особенности 

использования различных видов бумаги. С 

помощью учителя выбирать вид бумаги для 

изготовления изделия. Осваивать отдельные 

приёмы работы с бумагой, правила безопас-

ной работы, правила разметки деталей; 

Кон-

троль-

ная ра-

бота; 

https://uchi.ru/ 

2.8

. 

Назначение линий чертежа 

(контур, линия разреза, 

сгиба, выносная, размер-

ная). Чтение условных гра-

фических изображений 

0,5   Читать графическую чертёжную документа-

цию: рисунок, простейший чертёж, эскиз и 

схему с учётом условных обозначений 

Практи-

ческая 

работа;  

https://uchi.ru/ 

2.9

. 

Построение прямоугольника 

от двух прямых углов 

(от одного прямого угла). 

0,5   Выполнять построение прямоугольника от 

двух прямых углов, от одного прямого угла; 

Прак-

тиче-

ская ра-

бота 

https://uchi.ru/ 

2.

10 

Сгибание и складывание 

тонкого картона 

и плотных видов бу-

маги — биговка 

1  1 По заданному образцу организовывать свою 

деятельность: подготавливать рабочее место 

для работы с природным материалом, пра-

вильно и рационально размещать инстру-

менты и материалы в соответствии с индиви-

дуальными особенностями обучающихся, 

Практиче-

ская работа 

https://uchi.ru/ 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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под контролем учителя в процессе выполне-

ния изделия контролировать и при необходи-

мости восстанавливать порядок на рабочем 

месте; убирать рабочее место; 

2.1

1. 

Разметка деталей с опорой 

на простейший чертёж, эс-

киз. Изготовление изделий 

по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме 

1  1 Планировать свою деятельность по 

предложенному в учебнике, рабочей 

тетради образцу; 

Практиче-

ская работа 

https://uchi.ru/ 

2.1

2. 

Использование измерений, 

вычислений 

и построений для решения 

практических задач 

0,5   Осваивать построение окружности и раз-

метку деталей с помощью циркуля; 

Практи-

ческая 

работа; 

https://uchi.ru/ 

2.1

3. 

Подвижное соединение де-

талей на проволоку, тол-

стую нитку. 

1  1 Выполнять подвижное соединение деталей 

изделия на проволоку, толстую нитку; 

Устный 

опрос; 

Практи-

ческая 

работа. 

Само-

оценка с 

использо-

ванием 

"Оценоч-

ного ли-

ста"; 

https://uchi.ru/ 

2.1

4. 

Технология обработки тек-

стильных материалов. Стро-

ение ткани (поперечное и 

продольное направление ни-

тей). Ткани и нитки расти-

тельного происхождения 

(полученные на основе нату-

рального сырья) 

1  1 Классифицировать изучаемые материалы 

(ткани, трикотаж, нетканые) по способу изго-

товления, нитям основ; нитки по назначению 

и происхождению, изучаемые материалы по 

сырью, из которого они изготовлены; 

Практи-

ческая 

работа; 

https://uchi.ru/ 

2.1

5. 

Виды ниток (швейные, му-

лине) 

0,5   Определять виды ниток: шёлковые, му-

лине, швейные, пряжа, их использование; 

Практи-

ческая 

работа;  

https://uchi.ru/ 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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2.1

6. 

Трикотаж, нетканые мате-

риалы (общее представле-

ние), его строение и основ-

ные свойства 

0,5   Определять под руководством учителя сы-

рьё для производства натуральных тканей 

(хлопковые и льняные ткани вырабатывают 

из волокон растительного происхождения; 

шерстяные производят из волокна, получае-

мого из шерсти животных); 

Практи-

ческая 

работа; 

https://uchi.ru/ 

2.1

7. 

Варианты строчки прямого 

стежка (перевивы, наборы) 

и/или строчка косого стежка 

и её варианты (крестик, сте-

бельчатая, ёлочка) 

1  1 Соблюдать технологическую последователь-

ность изготовления несложного швейного из-

делия (разметка деталей, выкраивание дета-

лей, отделка деталей, сшивание деталей); 

Практи-

ческая 

работа;  

https://uchi.ru/ 

2.1

8. 

Лекало. Разметка с 

помощью лекала 

(простейшей вы-

кройки) 

1  1 Выполнять разметку с помощью лекала 

(простейшей выкройки); 

Само-

оценка с 

использо-

ванием 

«Оце-

ночного 

листа»; 

Практи-

ческая 

работа; 

https://uchi.ru/ 

 

2.19 Технологическая последова-

тельность изготовления не-

сложного швейного изделия 

(разметка деталей, выкраи-

вание деталей, отделка дета-

лей, сшивание деталей) 

1  1 Расходовать экономно ткань и нитки при из-

готовлении изделия; 

   

2.20 Использование дополни-

тельных материалов (напри-

мер, проволока, пряжа, бу-

сины и др.) 

0,5   Понимать особенности разметки деталей 

кроя и резания (раскрой) ткани и по лекалу 

(или выкройке); 

   

Итого по модулю 14  8     

Модуль 3.КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ (10 ч) 

3.1

. 

Основные и дополнитель-

ные детали. Общее пред-

ставление о правилах со-

2  1 Выделять основные и дополнительные де-

тали конструкции, называть их форму и 

определять способ соединения; анализиро-

Прак-

тиче-

ская ра-

бота 

https://uchi.ru/ Активизация позна-

вательной деятельно-

сти обучающихся; 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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здания гармоничной ком-

позиции. Симметрия, спо-

собы разметки и конструи-

рования симметричных 

форм 

вать конструкцию изделия по рисунку, фо-

тографии, схеме и готовому образцу; кон-

струировать и моделировать изделия из 

различных материалов по простейшему 

чертежу или эскизу; 

привлечение внима-

ния обучающихся 

к ценностному ас-

пекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация их ра-

боты с получаемой 

на уроке социально 

значимой информа-

цией; 

включение в урок иг-

ровых процедур, с це-

лью поддержания мо-

тивации обучаю-

щихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межлич-

ностных отношений 

в классе; 

инициирование и под-

держка исследователь-

ской деятельности обу-

чающихся; 

3.2

. 

Конструирование и модели-

рование изделий из различ-

ных материалов по простей-

шему чертежу или эскизу 

3  1 Вносить элементарные конструктивные из-

менения и дополнения в изделие в связи с 

дополненными/изменёнными функци-

ями/условиями использования: изменять де-

тали конструкции изделия для создания раз-

ных его вариантов, вносить творческие из-

менения в создаваемые изделия; 

Практи-

ческая 

работа; 

https://uchi.ru/ 

3.3

. 

Подвижное соединение 

деталей конструкции 

3  1 При выполнении практических работ учиты-

вать правила создания гармоничной компози-

ции; Контрольная работа.; 

Практи-

ческая 

работа; 

https://uchi.ru/ 

3.4

. 

Внесение элементарных 

конструктивных изменений 

и дополнений в изделие 

2  1 Учитывать основные принципы создания 

конструкции: прочность и жёсткость; 

Само-

оценка с 

использо-

ванием 

«Оце-

ноч-

ного 

листа»; 

https://uchi.ru/ 

Итого по модулю 10  4     

Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (2 ч)  

4.1. Демонстрация учи-

телем готовых мате-

риалов на информа-

ционных носителях 

1 0 1 Анализировать готовые материалы, пред-

ставленные учителем на информацион-

ных носителях; 

Практи-

ческая 

работа;  

https://uchi.ru/ Демонстрация обуча-

ющимся 

примеров ответствен-

ного, гражданского 

поведения, проявле-

ния человеколюбия 

и добросердечности 

через подбор соответ-

ствующих текстов; 

включение в урок иг-

ровых процедур с це-

4.2. Поиск информации. Интер-

нет как источник информа-

ции 

1 0 1 Осуществлять поиск информации, в том 

числе в Интернете под руководством 

взрослого; 

Само-

оценка с 

использо-

ванием 

«Оце-

ночного 

листа»; 

Устный 

https://uchi.ru/ 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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опрос; 

Практи-

ческая 

работа; 

лью поддержания мо-

тивации обучаю-

щихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межлич-

ностных отношений 

в классе; 

инициирование и под-

держка исследова-

тельской деятельно-

сти обучающихся; 

 

Итого по модулю 2  2     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-

СОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34 0 20     
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2.1.39. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

3 КЛАСС 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы НОО, а также с учетом Примерной рабочей 

программы начального общего образования по технологии, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 

от 27.09.2021 г. 

Рабочая программа разработана с учетом Программы формирования УУД у 

обучающихся и Рабочей программы воспитания. 

Учебный предмет «Технология» входит в предметную область «Технология». 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» (далее - рабочая программа) 

включает: 

- пояснительную записку,  

- содержание обучения,  

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Приведён перечень 

универсальных учебных действий - познавательных, коммуникативных и регулятивных, 

формирование которых может быть достигнуто средствами учебного предмета 

«Технология» с учётом возрастных особенностей обучающихся начальных классов. В 1 и 2 

классах предлагается пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку 

становление универсальности действий на этом этапе обучения только начинается. В 

познавательных УУД выделен специальный раздел «Работа с информацией». С учётом 

того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции 

регулятивных УУД и коммуникативных УУД, 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 раскрывается программное содержание с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-мы учебного предмета, 

учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-ного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифро-вых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материа-лами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, элек-тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллек-ции цифровых образовательных ресурсов), используемыми 

для обучения и вос-питания различных групп пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержа-ние которых соответствует законодательству об образовании. 

Цель изучения учебного предмета «Технология»: успешная социализация 

обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе освоения 

культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и 

общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и 
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соответствующих им практических умений, представленных в содержании учебного 

предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо 

решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 

Образовательные (обучающие) задачи курса: 

- формирование общих представлений о культуре и организ ции трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 

- становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 

природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 

производствах и профессиях; 

- формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с 

простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

- формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

- развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 

- расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности; 

- развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения 

практических заданий; 

- развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности. 

Воспитательные задачи: 

- воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

- развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 

саморегуляции, активности и инициативности; 

- воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

- становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

- воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Программа предусматривает возможности для реализации межпредметных связей: 

с математикой: моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение 

форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, 

именованными числами; 

с изобразительным искусством: использование средств художественной 

выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

с окружающим миром: природные формы и конструкции как универсальный 

источник инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, 

этнокультурные традиции; 

с родным языком: использование важнейших видов речевой деятельности и основных 

типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической 

деятельности; 

с литературным чтением: работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии. 
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Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе - предметно-

практическая деятельность как необходимая составляющая целостного процесса 

интеллектуального, а также духовного и нравственного развития обучающихся младшего 

школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей школьников, стремления активно 

знакомиться с историей материальной культуры и семейных традиций своего и других 

народов и уважительного отношения к ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у 

обучающихся социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной 

творческой деятельности как предпосылки для успешной социализации личности младшего 

школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, 

которая направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 

ответственности, умения искать и использовать информацию. 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

Учебный предмет «Технология» входит в предметную область «Технология». 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Технология», 135 ч.  

(1 ч в неделю в каждом классе):  

в 1 классе - 33 ч, во 2-4 классах - по 34 ч. 

Для реализации программы используются учебники и пособия из УМК «Школа 

России» для педагога и обучающихся.  

Для педагога:  

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева «Технология», 3 класс, — М.: Просвещение, 2020. 

Для обучающихся: 

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева «Технология», 3 класс, — М.: Просвещение, 2020. 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет: 

Российская электронная школа (resh.edu.ru); 

«Учи.ру» — интерактивная образовательная онлайн платформа (uchi.ru). 

«Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru  

«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru  

«Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - http://fcior.edu.ru, 

 http://eor.edu.ru  

Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы http://katalog.iot.ru 

Библиотека материалов для начальной школы http://www.nachalka.com/biblioteka 

Mеtodkabinet.eu: информационно-методический кабинет http://www.metodkabinet.eu/ 

Каталог образовательных ресурсов сети «Интернет» http://catalog.iot.ru  

Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru  

Портал «Российское образование http://www.edu.ru  

http://eor.edu.ru 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2  

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

http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/  

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа содержит структурные единицы (модули), 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 

http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.metodkabinet.eu/
http://catalog.iot.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
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учебного курса не является жёсткой, модули могугут изучаться в различной 

последовательности. 

Основные модули учебного предмета «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 текстильных материалов; 

- робототехника. 

4. Информационно-коммуникативные технологии. 

1. Технологии, профессии и производства  

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. 

Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные с 

обработкой 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 человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения 

природных законов - жёсткость конструкции (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; распределение работы, выполнение социальных 

ролей (руководитель/ лидер и подчинённый). 

2. Технологии ручной обработки материалов  

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических 

материалов. Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах 

изделий; сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала 

(например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и технологическим свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); 

называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание 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. 
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Изготовление 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-че- тырьмя отверстиями). Изготовление 

швейных изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в 

одном изделии. 

3. Конструирование и моделирование  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в т.ч. наборов 

«Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения деталей 

набора «Конструктор», их использование в изделиях; жёсткость и устойчивость 

конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций 

(отдельных узлов, соединений) с учётом дополнительных условий (требований). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Решение задач 

на мысленную трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот). 

4. Информационно-коммуникативные технологии  

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные 

технологии. Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, 

печатные издания, персональный компьютер и др. Современный информационный мир. 

Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для сохранения 

здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки 

информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с 

мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word или 

другим. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах 

на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

- осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также 

графически представленной в схеме, таблице; 

- определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий; 

- классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

- читать и воспроизводить простой чертёж/ эскиз развёртки изделия; 

- восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

Работа с информацией: 
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- анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов; 

- на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

- использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач, в т.ч. Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и способах создания; 

- описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

- формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов 

выполнения задания. 

Регулятивные УУД: 

- принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её решения; 

- прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану; 

- выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недочёты по 

результатам работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

- проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

- выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но и 

по деловым качествам; 

- справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, 

отвечать за общий результат работы; 

- выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

- осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей 

части работы. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ»  

 

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 сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное 

отношение к сохранению окружающей среды; 

- понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 

мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов; 

- проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 

эстетические чувства - эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты 

форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной 

культуры; 

- проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 
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творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности; 

- проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

- готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

НОО, формируемые при изучении предмета предмета «Технология»: 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

- осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

- делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 

- использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

- комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или 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 решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять 

действия моделирования, работать с моделями; 

- использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач (в т.ч. Интернет с контролируемым выходом), 

оценивать объективность информации и возможности её использования для решения 

конкретных учебных задач; 

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

- вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения 

и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

- создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России; 

- строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

- объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

 Совместная деятельность: 
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- 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. 

Регулятивные УУД: 

- рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание 

и наведение порядка, уборка после работы); 

- выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

- планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

- устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и 

их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

- выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

- проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

- понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», 

«искусственный материал»; 

- выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 

- узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла; 

- называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых 

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

- читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

- узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

- безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

- выполнять рицовку; 

- выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

- решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в 

соответствии с новыми/ дополненными требованиями; использовать комбинированные 

техники при изготовлении изделий в соответствии с технической или декоративно-

художественной задачей; 

- понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в 

технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций; 

использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

- конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов 

«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно-

художественным условиям; 

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

- выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции; 
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- называть несколько видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся); 

- понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации; 

- выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

- использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных 

технологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих 

и проектных заданий; 

- выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала 

на основе полученных знаний и умений. 

 

 

2.1.40. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

4 КЛАСС 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы НОО, а также с учетом Примерной рабочей 

программы начального общего образования по технологии, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 

от 27.09.2021 г. 

Рабочая программа разработана с учетом Программы формирования УУД у 

обучающихся и Рабочей программы воспитания. 

Учебный предмет «Технология» входит в предметную область «Технология». 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» (далее - рабочая программа) 

включает: 

- пояснительную записку,  

- содержание обучения,  

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Приведён перечень 

универсальных учебных действий - познавательных, коммуникативных и регулятивных, 

формирование которых может быть достигнуто средствами учебного предмета 

«Технология» с учётом возрастных особенностей обучающихся начальных классов. В 1 и 2 

классах предлагается пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку 

становление универсальности действий на этом этапе обучения только начинается. В 

познавательных УУД выделен специальный раздел «Работа с информацией». С учётом 

того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции 

регулятивных УУД и коммуникативных УУД, 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 раскрывается программное содержание с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-мы учебного предмета, 

учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-ного модуля и возможность 
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использования по этой теме электронных (цифро-вых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материа-лами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, элек-тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллек-ции цифровых образовательных ресурсов), используемыми 

для обучения и вос-питания различных групп пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержа-ние которых соответствует законодательству об образовании. 

Цель изучения учебного предмета «Технология»: успешная социализация 

обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе освоения 

культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и 

общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и 

соответствующих им практических умений, представленных в содержании учебного 

предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо 

решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 

Образовательные (обучающие) задачи курса: 

- формирование общих представлений о культуре и организ ции трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 

- становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 

природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 

производствах и профессиях; 

- формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с 

простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

- формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

- развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 

- расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности; 

- развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения 

практических заданий; 

- развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности. 

Воспитательные задачи: 

- воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

- развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 

саморегуляции, активности и инициативности; 

- воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

- становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

- воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Программа предусматривает возможности для реализации межпредметных связей: 

с математикой: моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение 

форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, 

именованными числами; 
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с изобразительным искусством: использование средств художественной 

выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

с окружающим миром: природные формы и конструкции как универсальный 

источник инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, 

этнокультурные традиции; 

с родным языком: использование важнейших видов речевой деятельности и основных 

типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической 

деятельности; 

с литературным чтением: работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе - предметно-

практическая деятельность как необходимая составляющая целостного процесса 

интеллектуального, а также духовного и нравственного развития обучающихся младшего 

школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей школьников, стремления активно 

знакомиться с историей материальной культуры и семейных традиций своего и других 

народов и уважительного отношения к ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у 

обучающихся социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной 

творческой деятельности как предпосылки для успешной социализации личности младшего 

школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, 

которая направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 

ответственности, умения искать и использовать информацию. 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

Учебный предмет «Технология» входит в предметную область «Технология». 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Технология», 135 ч.  

(1 ч в неделю в каждом классе):  

в 1 классе - 33 ч, во 2-4 классах - по 34 ч. 

Для реализации программы используются учебники и пособия из УМК «Школа 

России» для педагога и обучающихся.  

Для педагога:  

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева «Технология», 4 класс, — М.: Просвещение, 2020. 

Для обучающихся: 

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева «Технология», 4 класс, — М.: Просвещение, 2020. 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет: 

Российская электронная школа (resh.edu.ru); 

«Учи.ру» — интерактивная образовательная онлайн платформа (uchi.ru). 

«Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru  

«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru  

«Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - http://fcior.edu.ru, 

 http://eor.edu.ru  

Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы http://katalog.iot.ru 

Библиотека материалов для начальной школы http://www.nachalka.com/biblioteka 

Mеtodkabinet.eu: информационно-методический кабинет http://www.metodkabinet.eu/ 

Каталог образовательных ресурсов сети «Интернет» http://catalog.iot.ru  

Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru  

Портал «Российское образование http://www.edu.ru  

http://eor.edu.ru 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2  

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

http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.metodkabinet.eu/
http://catalog.iot.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
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http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/  

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа содержит структурные единицы (модули), 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 жёсткой, модули могугут изучаться в различной 

последовательности. 

Основные модули учебного предмета «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 текстильных материалов; 

- робототехника. 

4. Информационно-коммуникативные технологии. 

1. Технологии, профессии и производства  

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 технологий 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 современных технологий (лепка, вязание, шитьё, 

вышивка и др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или 

собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). 

Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, 

изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных техник создания 

конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов. 

2. Технологии ручной обработки материалов  

Синтетические материалы - ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. 

Создание синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических 

задач. Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в 

соответствии с дополнительными/ изменёнными требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с 

замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов 

http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
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разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов 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 материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

3. Конструирование и моделирование  

Современные требования к техническим устройствам (эколо- гичность, безопасность, 

эргономичность и др.). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в т.ч. наборов 

«Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных и 

доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на всех этапах 

аналитического и технологического процесса при выполнении индивидуальных творческих 

и коллективных проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. 

Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление 

алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование 

конструкции робота. Презентация робота. 

4. Информационно-коммуникативные технологии  

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, 

предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. 

Поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, 

использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и др. Создание 

презентаций в программе PowerPoint или другой. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах 

на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

- анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям; 

- выстраивать последовательность практических действий и технологических 

операций; подбирать материал и инструменты; выполнять экономную разметку; сборку, 

отделку изделия; 

- решать простые задачи на преобразование конструкции; 

- выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

- соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, 

вносить необходимые дополнения и изменения; 
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- классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

- выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов/ 

изделий с учётом указанных критериев; 

- анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные 

и второстепенные составляющие конструкции. 

Работа с информацией: 

- находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь 

различными источниками, анализировать её и отбирать в 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 практических задач, в т.ч. 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 материалами; 

- осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в 

жизни каждого человека; ориентироваться в традициях организации и оформления 

праздников. Регулятивные УУД: 

- понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-

познавательной деятельности; 

- планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и 

выполнять её в соответствии с планом; 

- на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их 

результатами прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого 

результата; 

- выполнять действия контроля/ самоконтроля и оценки; процесса и результата 

деятельности, при необходимости 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, взаимопомощь; 

- проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 

- в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои 

предложения и пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение одноклассников, 

их советы и пожелания; с уважением относиться к разной оценке своих достижений. 
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3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ»  

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 сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное 

отношение к сохранению окружающей среды; 

- понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 

мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов; 

- проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 

эстетические чувства - эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты 

форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной 

культуры; 

- проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 

творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности; 

- проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

- готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

НОО, формируемые при изучении предмета предмета «Технология»: 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

- осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

- делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 

- использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

- комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или 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; 
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- анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять 

действия моделирования, работать с моделями; 

- использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач (в т.ч. Интернет с контролируемым выходом), 

оценивать объективность информации и возможности её использования для решения 

конкретных учебных задач; 

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

- вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения 

и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

- создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России; 

- строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

- объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

 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. 

Регулятивные УУД: 

- рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание 

и наведение порядка, уборка после работы); 

- выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

- планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

- устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и 

их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

- выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

- проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

- формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о 

творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

- на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

- самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; 

при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

- понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия 

по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 



679 
 

- выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать 

различные способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и 

соединять детали освоенными ручными строчками; 

- выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 

простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический 

рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

- решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 

конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с 

изменением функционального назначения изделия; 

- на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

- создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета 

шрифта, выравнивание абзаца); 

- работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point; 

- решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно 

представлять продукт проектной деятельности; 

- осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; 

предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, 

договариваться; участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу 

в общем процессе. 

 

 

2.1.41. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

1 КЛАСС 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы НОО, а также с учетом Примерной рабочей 

программы начального общего образования по физической культуре, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

Рабочая программа разработана с учетом Программы формирования УУД у 

обучающихся и Рабочей программы воспитания. 

Учебный предмет «Физическая культура» входит в предметную область «Физическая 

культура». 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» включает: 

- пояснительную записку,  

-  одержание обучения,  

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию. 

Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает основные её 

содержательные линии, обязательные для изучения в каждом классе: «Знания о физической 

культуре», «Способы самостоятельной деятельности» и «Физическое совершенствование». 
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Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 

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

обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-мы учебного предмета, 

учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-ного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифро-вых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материа-лами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, элек-тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллек-ции цифровых образовательных ресурсов), используемыми 

для обучения и вос-питания различных групп пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержа-ние которых соответствует законодательству об образовании. 

Цель изучения учебного предмета «Физическая культура»: формирование у 

обучающихся основ здорового образа жизни, активной творческой самостоятельности в 

проведении разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

Достижение данной цели обеспечивается ориентацией учебного предмета на 

укрепление и сохранение здоровья школьников, приобретение ими знаний и способов 

самостоятельной деятельности, развитие физических качеств и освоение физических 

упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в 

формировании у младших школьников необходимого и достаточного физического 

здоровья, уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям 

разной функциональной направленности. Существенным достижением такой ориентации 

является постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения 

ими знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными играми, 

коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и 

утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и 

физической подготовленностью. 

Воспитывающее значение учебного предмета «Физическая культура» раскрывается 

в приобщении обучающихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов 

России, формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

осознании роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, организации 

активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся активно формируются 

положительные навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со сверстниками 

и учителями, оценивания своих действий и поступков в процессе совместной коллективной 

деятельности.  

Методологической основой структуры и содержания программы по физической 

культуре для начального общего образования является личностно-деятельностный подход, 

ориентирующий педагогический процесс на развитие целостной личности обучающихся.  

Достижение целостного развития становится возможным благодаря освоению 

младшими школьниками двигательной деятельности, представляющей собой осн ву 

содержания учебного предмета «Физическая культура». 

Двигательная деятельность оказывает активное влияние на развитие психической и 

социальной природы обучающихся. Как и любая деятельность, она включает в себя 

информационный, операциональный и мотивационно-процессуальный компоненты, 

которые находят своё отражение в соответствующих дидактических линиях учебного 

предмета. 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки 

школьников к выполнению комплекса ГТО в структуру программы в раздел «Физическое 

совершенствование» вводится образовательный модуль «Прикладно-ориентированная 

физическая культура». Данный модуль позволит удовлетворить интересы обучающихся в 
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занятиях спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии 

национальных форм соревновательной деятельности и систем физического воспитания. 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 

Учебный предмет «Физическая культура» входит в предметную область «Физическая 

культура». 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Физическая культура», 270ч.  

(2 ч в неделю в каждом классе):  

в 1 классе - 66 ч, во 2-4 классах - по 68 ч. 

Для реализации программы используются учебники и пособия из УМК «Школа 

России» для педагога и обучающихся.  

Для педагога:  

В.И.Лях  «Физическая культура». Учебник, 1 – 4 класс, — М.: Просвещение, 2019. 

Для обучающихся: 

В.И.Лях  «Физическая культура». Учебник, 1 – 4 класс, — М.: Просвещение, 2019. 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 

«Эффективной начальной школы» 

Учебный предмет «Физическая культура» входит в предметную область «Физическая 

культура». 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Физическая культура»,  

204 ч. (2 ч в неделю в каждом классе):  

в 1 классе - 32 ч, во 2-м классе – 44 ч, в 3-м классе 60 ч, 4 классах -  68 ч. 

Для реализации программы используются учебники и пособия из УМК «Школа 

России» для педагога и обучающихся.  

Для педагога:  

В.И.Лях  «Физическая культура». Учебник, 1 – 4 класс, — М.: Просвещение, 2019. 

Для обучающихся: 

В.И.Лях  «Физическая культура». Учебник, 1 – 4 класс, — М.: Просвещение, 2019. 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет: 

Российская электронная школа (resh.edu.ru); 

«Учи.ру» — интерактивная образовательная онлайн платформа (uchi.ru). 

http://cnit.ssau.ru/do/articles/fizo/fizo1,  

http://school-collection.edu.ru,  

http://www.openclass.ru,  

http://spo.1september.ru/urok 

Сообщество учителей физической культуры на портале «Сеть творческих учителей» 

http://www.itn.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com 

 Образовательные сайты для учителей физической культуры - 

http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/ 

 Сайт "Я иду на урок физкультуры" - http://spo.1september.ru/urok/ 

 Сайт «ФизкультУра» -  http://www.fizkult-ura.ru/  

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib - сеть творче-

ских учителей/сообщество учителей физ.культуры  

http://www.trainer.h1.ru/ -  - сайт учителя физ.культуры  

http://zdd.1september.ru/  - газета "Здоровье детей" http://spo.1september.ru/ 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

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. 

http://cnit.ssau.ru/do/articles/fizo/fizo1
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://spo.1september.ru/urok
http://www.itn.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.trainer.h1.ru/
http://zdd.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
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Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составления и 

соблюдения. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Гигиена 

человека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы 

упражнений для правильного её развития. Физические упражнения для физкультминуток и 

утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на уроках 

физической культуры, подбора одежды для занятий в спортивном зале и на открытом 

воздухе. 

Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в физических 

упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа. Строевые упражнения: построение и 

перестроение в одну и две шеренги, стоя на месте; повороты направо и налево; 

передвижение в колонне по одному с равномерной 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 положения лёжа на животе; сгибание рук в положении упор лёжа; 

прыжки в группировке, толчком двумя ногами; прыжки в упоре на руки, толчком двумя 

ногами. 

Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. 

Передвижение на лыжах ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах 

скользящим шагом (без палок). 

Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту 

с места толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега. 

Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной организации 

подвижных игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических 

качеств средствами спортивных и подвижных игр. Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания 

и само-азвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на 

их основе: 

- становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры 

народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья 

человека; 

- формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного 

общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных 

учебных заданий; 

- проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 
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- уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности; 

- стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового 

образа жизни; 

- проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического 

развития и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и 

спортом на их показатели. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе обучающиеся научатся: 

Познавательные УУД: 

- находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

- устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими 

упражнениями из современных видов спорта; 

- сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и 

отличительные признаки; 

- выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные 

причины её нарушений; коммуникативные УУД: 

- воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные 

положения; 

- высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, 

оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья; 

- управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения 

подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям 

других учащихся и учителя; 

- обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность 

определения победителей; регулятивные УУД: 

- выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по 

профилактике нарушения и коррекции осанки; 

- выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и 

развитию физических качеств; 

- проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и 

соревновательной деятельности. 

К концу обучения во 2 классе обучающиеся научатся: 

Познавательные УУД: 

- характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и 

определять их отличительные признаки; 

- понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

- выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических 

качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение; 

- обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять 

индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, 

упражнений на профилактику нарушения осанки; 

- вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических 

качеств, проводить процедуры их измерения. 

Коммуникативные УУД: 

- объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие 

примеры её положительного влияния на организм школьников (в пределах изученного); 

- исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно 

высказывать суждения о своих действиях и принятых решениях; 



684 
 

- делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и 

спортивных соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей 

физического развития и физической подготовленности. 

Регулятивные УУД: 

- соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного 

содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые 

уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой); 

- выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию 

физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, 

соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся; 

- контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, 

проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок. 

К концу обучения в 3 классе обучающиеся научатся: 

Познавательные УУД: 

- понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми 

действиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных 

соревнованиях; 

- объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её 

регулирования на занятиях физической культурой; 

- понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение 

развития утомления при выполнении физических и умственных нагрузок; 

- обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила 

поведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия 

по предупреждению нарушения осанки; 

- вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических 

качеств в течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям 

(триместрам). 

Коммуникативные УУД: 

- организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с 

соблюдением правил и норм этического поведения; 

- правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов 

деятельности во время совместного выполнения учебных заданий; 

- активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения 

физических упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта; 

- делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, 

организации и проведения самостоятельных занятий физической культурой. 

Регулятивные УУД: 

- контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе 

сравнения с заданными образцами; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, 

контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр; 

- оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное 

коллективное решение. 

К концу обучения в 4 классе обучающиеся научатся: 

Познавательные УУД: 

- сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные 

особенности; 

- выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, 

приводить примеры физических упражнений по их устранению; 
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- объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на 

профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости. 

Коммуникативные УУД: 

- взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный 

материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

- использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися, 

применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физических 

качеств; 

- оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой. 

Регулятивные УУД: 

- выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при 

выполнении учебных заданий; 

- самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом 

собственных интересов; 

- оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к 

развитию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

- приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном 

режиме дня; 

- соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры 

подбора одежды для самостоятельных занятий; 

- выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

- анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по 

профилактике её нарушения; 

- демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по 

одному; выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью передвижения; 

- демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, 

прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами; 

- передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок); 

- играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 
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4) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ («ЭФФЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА») 

 

№  

п/ п 

Наименование разделов и тем   

программы 

Количество часов Виды деятельности Виды,     

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образователь

ные ресурсы 

Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей программы 

воспитания 

всего контро

ль- ные 

работы 

практи

че с-

кие 

работы 

Раздел 1. Знания о физической культуре (в процессе уроков) 

1.1 Понятие «физическая культура» как 

занятия физическими упражнениями и 

спор том по укреплению здоровья, 

физическому развитию и физической 

подготовке 

   рассказ учителя о видах спорта и 

занятиях физическими 

упражнениями, которым 

обучают школьников на уроках 

физической культуры, 

рассказывают об известных 

видах спорта и проводят 

примеры упражнений, которые 

умеют выполнять; 

 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.r

u 

Формировать у 

обучающихся 

культуру здорового и 

безопасного образа 

жизни; Оценивать 

поведение человека с 

точки зрения 

здорового образа 

жизни.  

побуждать соблюдать 

на уроке принципы 

учебной дисциплины 

и самоорганизации;  

организовывать 

работу обучающихся с 

социально значимой 

информацией по 

поводу получаемой на 

уроке социально 

значимой информации 

– обсуждать, 

высказывать мнение;  

устанавливать 

доверительные 

отношения между 

учителем и 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

1.2 Связь физических упражнений с 

движениями животных и трудовыми 

действиями древних людей 

проводят наблюдение за 

передвижениями животных и 

выделяют общие признаки с 

передвижениями человека; 

проводят сравнение между 

современными физическими 

упражнениями и трудовыми 

действиями древних охотников, 

устанавливают возможную связь 

между ними 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.r

u 
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восприятию 

учащимися 

требований и просьб  

учителя. 

Итого по разделу   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности (в процессе уроков) 

2.1 Режим дня, правила его составления 

и соблюдения 

   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; 

https://resh.edu.r

u 

Принятие и освоение 

социальной роли об-

учающегося, развитие 

этических чувств, доб-

рожелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочув-

ствия другим людям, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, 

формирование 

установки на 

безопасный образ 

жизни 

Итого по разделу   

Раздел 3. Физическое совершенствование (32 часа) 

3. 1 Оздоровительная физическая культура (3 часа)  

3.1.1 Гигиена человека и требования к 

проведению гигиенических процедур  

 

1   знакомятся с понятием «личная 

гигиена», обсуждают 

положительную связь личной 

гигиены с состоянием здоровья 

человека; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.r

u 

Воспитание 

сознательного 

отношения к процессу 

обучения и к любой 

другой деятельности. 
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знакомятся с гигиеническими 

процедурами и правилами их 

выполнения, устанавливают 

время их проведения в режиме 

дня  

Воспитание культуры 

общения на уроке. 

Формирование 

учителем умений 

слушать, слышать, 

высказывать и 

аргументировать своё 

мнение. 

Научить выполнять 

общеподготовительны

е и подводящие 

упражнения, 

двигательные 

действия в 

разнообразных 

игровых и 

соревновательных 

ситуациях. 

 

3.1.2 Осанка и комплексы упражнений для 

правильного её развития 

1   знакомятся с понятием «осанка 

человека», правильной и 

неправильной формой осанки, 

обсуждают её отличительные 

признаки; 

знакомятся с возможными 

причинами нарушения осанки и 

способами её профилактики; 

определяют целесообразность 

использования физических 

упражнений для профилактики 

нарушения осанки; 

разучивают упражнения для 

профилактики нарушения 

осанки (упражнения для 

формирования навыка 

прямостояния и упражнения для 

развития силы отдельных 

мышечных групп) 

Устный 

опрос; 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.r

u 

3.1.3 Физические упражнения для 

физкультминуток и утренней зарядки 

1   обсуждают рассказ учителя о 

физкультминутке как комплексе 

физических упражнений, её 

предназначении в учебной 

деятельности учащихся 

младшего школьного возраста; 

6 устанавливают положительную 

связь между физкультминутками 

и предупреждением утомления 

во время учебной деятельности, 

приводят примеры её 

планирования в режиме 

учебного дня; 

Устный 

опрос; 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.r

u 
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6 разучивают комплексы 

физкультминуток в положении 

сидя и стоя на месте 

(упражнения на усиление 

активности дыхания, 

кровообращения и внимания; 

профилактики утомления мышц 

пальцев рук и спины); 

6 обсуждают рассказ учителя о 

пользе утренней зарядки, 

правилах выполнения, входящих 

в неё упражнений; 

6 уточняют название 

упражнений и 

последовательность их 

выполнения в комплексе; 

6 разучивают комплекс утренней 

зарядки, контролируют 

правильность и  

последовательность  выполнения  

входящих в него упражнений 

(упражнения для усиления 

дыхания и работы сердца; для 

мышц рук, туловища, спины, 

живота и ног; дыхательные 

упражнения для восстановления 

организма) 

3. 2 Спортивно-оздоровительная физическая культура (29 часов) 

Модуль «Гимнастика с основами акробатики» (10 часов) 

3.2.1 Правила поведения на уроках 

физической культуры, подбора одежды 

для занятий в спортивном зале и на 

открытом воздухе. 

2   знакомятся с правилами 

поведения на уроках физической 

культуры, требованиями к 

обязательному их соблюдению; 

знакомятся с формой одежды 

для занятий физической куль 

турой в спортивном зале и в 

Устный 

опрос; 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.r

u 

Формировать умения 

организовывать 

самостоятельную 

работу учащихся, 

соблюдение техники 

безопасности и 

формирование знаний, 
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домашних условиях, во время 

прогулок на открытом воздухе 

гигиенических 

правил, связанных с 

ЗОЖ и организацией 

рабочего места, 

безопасность в быту; 

привлекать внимание 

к знаниям о значениях 

гимнастических 

упражнений для 

сохранения 

правильной осанки, 

развития силовых 

способностей и 

гибкости;  

Формировать знания о 

значении страховки и 

выполнять страховку 

и самостраховку во 

время занятий; 

3.2.2 Исходные положения в физических 

упражнениях: стойки, упоры, седы, 

положения лёжа. 

2   знакомятся с понятием 

«исходное положение» и 

значением исходного положения 

для последующего выполнения 

упражнения; 

наблюдают образец техники 

учителя, уточняют требования к 

выполнению отдельных 

исходных положений; 

разучивают основные исходные 

положения для выполнения 

гимнастических упражнений, их 

названия и требования к 

выполнению (стойки; упоры; 

седы, положения лёжа)  

 

Устный 

опрос; 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.r

u 

3.2.3 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. 

2   наблюдают и анализируют 

образец техники учителя, 

уточняют выполнение 

отдельных технических 

элементов; 

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 

Устный 

опрос; 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.r

u 

3.2.4 Гимнастические упражнения: 

стилизованные способы передвижения 

ходьбой и бегом; упражнения с 

гимнастическим мячом и 

гимнастической скакалкой; 

2   наблюдают и анализируют 

образцы техники 

гимнастических упражнений 

учителя, уточняют выполнение 

отдельных элементов; 

Устный 

опрос; 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.r

u 
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стилизованные гимнастические 

прыжки. 

разучивают стилизованные 

передвижения (гимнастический 

шаг; гимнастический бег; 

чередование гимнастической 

ходьбы с гимнастическим 

бегом); 

разучивают упражнения с 

гимнастическим мячом 

(подбрасывание одной рукой и 

двумя руками; перекладывание с 

одной руки на другую; 

прокатывание под ногами; 

поднимание ногами из 

положения лёжа на полу); 

разучивают упражнения со 

скакалкой (перешагивание и 

перепрыгивание через скакалку, 

лежащую на полу; поочерёдное 

и последовательное вращение 

сложенной вдвое скакалкой 

одной рукой с правого и левого 

бока, двумя руками с правого и 

левого бока, перед собой); 

разучивают упражнения в 

гимнастических прыжках 

(прыжки в высоту с разведением 

рук и ног в сторону; с 

приземлением в полуприседе; с 

поворотом в правую и левую 

сторону)  

3.2.5 Акробатические упражнения: подъём 

туловища из положения лёжа на спине 

и животе; подъём ног из положения 

лёжа на животе; сгибание рук в 

положении упор лёжа; прыжки в 

группировке, толчком двумя ногами; 

прыжки в упоре на руки, толчком 

двумя ногами 

2   наблюдают и анализируют 

образцы техники учителя, 

контролируют её выполнение 

другими учащимися, помогают 

им исправлять ошибки; 

обучаются подъёму туловища из 

положения лёжа на спине и 

животе; 

Устный 

опрос; 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.r

u 
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обучаются подъёму ног из 

положения лёжа на животе; 

обучаются сгибанию рук в 

положении упор лёжа; 

разучивают прыжки в 

группировке, толчком двумя 

ногами; 

разучивают прыжки в упоре на 

руках, толчком двумя ногами 

Модуль «Лёгкая атлетика» (6 часов) 

3.2.6 Равномерная ходьба и равномерный бег 4   обучаются равномерной ходьбе в 

колоне по одному с 

использованием лидера 

(передвижение учителя); 

обучаются равномерной ходьбе в 

колонне по одному с изменением 

скорости передвижения с 

использованием метронома; 

обучаются равномерной ходьбе в 

колонне по одному с изменением 

скорости передвижения (по 

команде); 

обучаются равномерному бегу в 

колонне по одному с невысокой 

скоростью с использованием 

лидера (передвижение учителя); 

обучаются равномерному бегу в 

колонне по одному с невысокой 

скоростью; 

обучаются равномерному бегу в 

колонне по одному с разной 

скоростью передвижения с 

использованием лидера; 

обучаются равномерному бегу в 

колонне по одному с разной 

скоростью передвижения (по 

команде); 

Устный 

опрос; 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.r

u 

Формировать 

понимание влияния 

физических 

упражнений на 

физическое развитие и 

физическую 

подготовленность; 

Формирование 

понимания анализа 

техники физических 

упражнений, их 

освоение и 

выполнение по 

показу;  научить 

владеть навыками 

выполнения жизненно 

важных двигательных 

умений (ходьба, бег, 

прыжки) различными 

способами, в 

различных 

изменяющихся 

внешних условиях; 
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обучаются равномерному бегу в 

колонне по одному в 

чередовании с равномерной 

ходьбой (по команде) 

3.2.7 Прыжки в длину и высоту с места, 

толчком двумя ногами; в высоту с 

прямого разбега 

2   знакомятся с образцом учителя и 

правилами его выполнения 

(расположение у стартовой 

линии, принятие исходного 

положения перед прыжком; 

выполнение приземления после 

фазы полёта; измерение 

результата после приземления); 

разучивают одновременное 

отталкивание двумя ногами 

(прыжки вверх из полуприседа 

на месте; с поворотом в пра вую 

и левую сторону); 

обучаются приземлению после 

спрыгивания с горки матов; 

обучаются прыжку в длину с 

места в полной координации; 

наблюдают выполнение образца 

техники прыжка в высоту с 

прямого разбега, анализируют 

основные его фазы (разбег, 

отталкивание, полёт, 

приземление); 

разучивают фазу приземления 

(после прыжка вверх толчком 

двумя ногами; после прыжка 

вверх-вперёд толчком двумя 

ногами с невысокой площадки); 

разучивают фазу отталкивания 

(прыжки на одной ноге по 

разметкам, многоскоки, прыжки 

толчком одной ногой вперёд-

вверх с места и с разбега с 

приземлением); 

Устный 

опрос; 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.r

u 
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разучивают фазы разбега (бег по 

разметкам с ускорением; бег с 

ускорением и последующим 

отталкиванием); 

разучивают выполнение прыжка 

в длину с места, толчком двумя в 

полной координации 

Модуль «Подвижные и спортивные игры» (8 часов) 

3.2.8 Считалки для самостоятельной 

организации подвижных игр 

8   разучивают считалки для 

проведения совместных 

подвижных игр; используют их 

при распределении игровых 

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 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.r

u 

Формировать умения 

работать в команде 

научить оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Осваивание умений 

договариваться и 

помогать 

одноклассникам в 

совместной работе. 

Осмысливание своего 

эмоционального 

состояния от работы, 

сделанной для себя и 

других. Воспитание 

уважительного 

отношения к 

проигравшим, 

девочкам. 

реализовывать 

воспитательные 

возможности в 

различных видах 

деятельности 

обучающихся на 

основе восприятия 

элементов 

действительности: 

наблюдение за 
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демонстрациями 

учителя 

Модуль «Прикладно-ориентированная физическая культура» (5 часов) 

3.2.9 Развитие основных физических качеств 

средствами спортивных и подвижных 

игр 

2   демонстрация прироста 

показателей физических качеств 

к нормативным требованиям 

комплекса ГТО 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.r

u 

реализовывать 

воспитательные 

возможности в 

различных видах 

деятельности 

обучающихся на 

основе восприятия 

элементов 

действительности: 

наблюдение за 

демонстрациями 

учителя 

3.2.1

0 

Подготовка к выполнению 

нормативных требований комплекса 

ГТО 

3   демонстрация прироста 

показателей физических качеств 

к нормативным требованиям 

комплекса ГТО 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.r

u 

научить владеть 

техникой выполнения 

тестовых испытаний 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО). 

Итого по разделу 32  

Общее количество часов по программе 32  
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5) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ п/ п Наименование разделов и тем   программы Количество часов Виды деятельности Виды,     

формы 

контроля 

ЭОР, ЦОР Деятельность учителя 

с учетом рабочей 

программы 

воспитания 

всего контроль- 

ные работы 

практиче с-

кие работы 

    

Раздел 1. Знания о физической культуре (в процессе уроков)  

1.1 Понятие «физическая культура» как занятия 

физическими упражнениями и спор том по 

укреплению здоровья, физическому 

развитию и физической подготовке 

   рассказ учителя о видах спорта и 

занятиях физическими 

упражнениями, которым обучают 

школьников на уроках 

физической культуры, 

рассказывают об известных видах 

спорта и проводят примеры 

упражнений, которые умеют 

выполнять; 

 

Устный опрос; https://resh.edu.ru Формировать у 

обучающихся культуру 

здорового и безопасного 

образа жизни; Оценивать 

поведение человека с 

точки зрения здорового 

образа жизни.  

побуждать соблюдать на 

уроке принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации;  

организовывать работу 

обучающихся с социально 

значимой информацией 

по поводу получаемой на 

уроке социально 

значимой информации – 

обсуждать, высказывать 

мнение;  

устанавливать 

доверительные 

отношения между 

учителем и 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

1.2 Связь физических упражнений с 

движениями животных и трудовыми 

действиями древних людей 

проводят наблюдение за 

передвижениями животных и 

выделяют общие признаки с 

передвижениями человека; 

проводят сравнение между 

современными физическими 

упражнениями и трудовыми 

действиями древних охотников, 

устанавливают возможную связь 

между ними 

Устный опрос; https://resh.edu

.ru 
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просьб  

учителя. 

Итого по разделу   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности (в процессе уроков)  

2.1 Режим дня, правила его составления 

и соблюдения 

   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; https://resh.edu

.ru 

Принятие и освоение 

социальной роли об-

учающегося, развитие 

этических чувств, доб-

рожелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, сочув-

ствия другим людям, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование установ-

ки на безопасный образ 

жизни 

Итого по разделу   

Раздел 3. Физическое совершенствование (66 часов).  

3. 1 Оздоровительная физическая культура (3 часа)  

3.1.1 Гигиена человека и требования к 

проведению гигиенических процедур  

 

1   знакомятся с понятием «личная 

гигиена», обсуждают 

положительную связь личной 

гигиены с состоянием здоровья 

человека; 

знакомятся с гигиеническими 

процедурами и правилами их 

выполнения, устанавливают время 

Устный опрос; https://resh.edu

.ru 

Воспитание 

сознательного 

отношения к процессу 

обучения и к любой 

другой деятельности. 

Воспитание культуры 

общения на уроке. 

Формирование учителем 
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их проведения в режиме дня  умений слушать, 

слышать, высказывать и 

аргументировать своё 

мнение. 

Научить выполнять 

общеподготовительные 

и подводящие 

упражнения, 

двигательные действия в 

разнообразных игровых 

и соревновательных 

ситуациях. 

 

3.1.2 Осанка и комплексы упражнений для 

правильного её развития 

1   знакомятся с понятием «осанка 

человека», правильной и 

неправильной формой осанки, 

обсуждают её отличительные 

признаки; 

знакомятся с возможными 

причинами нарушения осанки и 

способами её профилактики; 

определяют целесообразность 

использования физических 

упражнений для профилактики 

нарушения осанки; 

разучивают упражнения для 

профилактики нарушения осанки 

(упражнения для формирования 

навыка прямостояния и 

упражнения для развития силы 

отдельных мышечных групп) 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

https://resh.edu

.ru 

3.1.3 Физические упражнения для 

физкультминуток и утренней зарядки 

1   обсуждают рассказ учителя о 

физкультминутке как комплексе 

физических упражнений, её 

предназначении в учебной 

деятельности учащихся младшего 

школьного возраста; 

6 устанавливают положительную 

связь между физкультминутками 

и предупреждением утомления во 

время учебной деятельности, 

приводят примеры её 

планирования в режиме учебного 

дня; 

6 разучивают комплексы 

физкультминуток в положении 

сидя и стоя на месте (упражнения 

на усиление активности дыхания, 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

https://resh.edu

.ru 
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кровообращения и внимания; 

профилактики утомления мышц 

пальцев рук и спины); 

6 обсуждают рассказ учителя о 

пользе утренней зарядки, 

правилах выполнения входящих 

в неё упражнений; 

6 уточняют название упражнений и 

последовательность их выполнения 

в комплексе; 

6 разучивают комплекс утренней 

зарядки, контролируют 

правильность и  

последовательность  выполнения  

входящих в него упражнений 

(упражнения для усиления дыхания 

и работы сердца; для мышц рук, 

туловища, спины, живота и ног; 

дыхательные упражнения для 

восстановления организма) 

3. 2 Спортивно-оздоровительная физическая культура (63 часа) 

Модуль «Гимнастика с основами акробатики» (10 часов) 

3.2.1 Правила поведения на уроках физической 

культуры, подбора одежды для занятий в 

спортивном зале и на открытом воздухе. 

2   знакомятся с правилами поведения 

на уроках физической культуры, 

требованиями к обязательному их 

соблюдению; 

знакомятся с формой одежды для 

занятий физической куль турой в 

спортивном зале и в домашних 

условиях, во время прогулок на 

открытом воздухе 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru Формировать умения 

организовывать 

самостоятельную работу 

учащихся, соблюдение 

техники безопасности и 

формирование знаний, 

гигиенических правил, 

связанных с ЗОЖ и 

организацией рабочего 

места, безопасность в 

быту; 

привлекать внимание к 

знаниям о значениях 

гимнастических 

упражнений для 

3.2.2 Исходные положения в физических 

упражнениях: стойки, упоры, седы, 

положения лёжа. 

2   знакомятся с понятием «исходное 

положение» и значением 

исходного положения для 

последующего выполнения 

упражнения; 

наблюдают образец техники 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru 
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учителя, уточняют требования к 

выполнению отдельных исходных 

положений; 

разучивают основные исходные 

положения для выполнения 

гимнастических упражнений, их 

названия и требования к 

выполнению (стойки; упоры; 

седы, положения лёжа)  

сохранения правильной 

осанки, развития 

силовых способностей и 

гибкости;  

Формировать знания о 

значении страховки и 

выполнять страховку и 

самостраховку во время 

занятий; 

3.2.3 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. 

2   наблюдают и анализируют 

образец техники учителя, 

уточняют выполнение отдельных 

технических элементов; 

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 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru 

3.2.4 Гимнастические упражнения: 

стилизованные способы передвижения 

ходьбой и бегом; упражнения с 

гимнастическим мячом и гимнастической 

скакалкой; стилизованные гимнастические 

прыжки. 

2   наблюдают и анализируют 

образцы техники гимнастических 

упражнений учителя, уточняют 

выполнение отдельных 

элементов; 

разучивают стилизованные 

передвижения (гимнастический 

шаг; гимнастический бег; 

чередование гимнастической 

ходьбы с гимнастическим бегом); 

разучивают упражнения с 

гимнастическим мячом 

(подбрасывание одной рукой и 

двумя руками; перекладывание с 

одной руки на другую; 

прокатывание под ногами; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru 



701 
 

поднимание ногами из 

положения лёжа на полу); 

разучивают упражнения со 

скакалкой (перешагивание и 

перепрыгивание через скакалку, 

лежащую на полу; поочерёдное и 

последовательное вращение 

сложенной вдвое скакалкой одной 

рукой с правого и левого бока, 

двумя руками с правого и левого 

бока, перед собой); 

разучивают упражнения в 

гимнастических прыжках 

(прыжки в высоту с разведением 

рук и ног в сторону; с 

приземлением в полуприседе; с 

поворотом в правую и левую 

сторону)  

3.2.5 Акробатические упражнения: подъём 

туловища из положения лёжа на спине и 

животе; подъём ног из положения лёжа на 

животе; сгибание рук в положении упор 

лёжа; прыжки в группировке, толчком 

двумя ногами; прыжки в упоре на руки, 

толчком двумя ногами 

2   наблюдают и анализируют 

образцы техники учителя, 

контролируют её выполнение 

другими учащимися, помогают 

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; 

разучивают прыжки в 

группировке, толчком двумя 

ногами; 

разучивают прыжки в упоре на 

руках, толчком двумя ногами 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru  

Модуль «Лыжная подготовка» (12 часов) 
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3.2.6 Переноска лыж к месту занятия 2   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 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru Дать необходимую 

информацию о технике 

безопасности при 

проведении занятий и 

игр по лыжной 

подготовке; 

Формировать знания о 

значении страховки и 

выполнять страховку и 

самостраховку во время 

занятий; о влиянии 

занятий на свежем 

воздухе на организм 

человека  

 

3.2.7 Основная стойка  лыжника 2   наблюдают и анализируют 

образец техники передвижения на 

лыжах учителя ступающим 

шагом, уточняют отдельные её 

элементы; 

разучивают имитационные 

упражнения техники 

передвижения на лыжах 

ступающим шагом, 

контролируют отдельные её 

элементы; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru 

3.2.8 Передвижение на лыжах ступающим шагом 

(без палок) 

4   разучивают и совершенствуют 

технику ступающего шага во время 

передвижения по учебной 

дистанции; 

наблюдают и анализируют 

образец техники передвижения на 

лыжах учителя скользящим 

шагом, уточняют отдельные её 

элементы, сравнивают с техникой 

ступающего шага, выделяют 

отличительные признаки; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru 

3.2.9 Передвижение на лыжах скользящим шагом 

(без палок) 

4   разучивают имитационные 

упражнения техники 

передвижения на лыжах 

скользящим шагом без лыж, 

контролируют отдельные её 

элементы (по фазам движения и в 

полной координации); 

разучивают технику 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru 
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передвижения скользящим шагом 

в полной координации и 

совершенствуют её во время 

прохождения учебной дистанции 

Модуль «Лёгкая атлетика» (10 часов) 

3.2.10 Равномерная ходьба и равномерный бег 6   обучаются равномерной ходьбе в 

колоне по одному с 

использованием лидера 

(передвижение учителя); 

обучаются равномерной ходьбе в 

колонне по одному с изменением 

скорости передвижения с 

использованием метронома; 

обучаются равномерной ходьбе в 

колонне по одному с изменением 

скорости передвижения (по 

команде); 

обучаются равномерному бегу в 

колонне по одному с невысокой 

скоростью с использованием 

лидера (передвижение учителя); 

обучаются равномерному бегу в 

колонне по одному с невысокой 

скоростью; 

обучаются равномерному бегу в 

колонне по одному с разной 

скоростью передвижения с 

использованием лидера; 

обучаются равномерному бегу в 

колонне по одному с разной 

скоростью передвижения (по 

команде); 

обучаются равномерному бегу в 

колонне по одному в чередовании 

с равномерной ходьбой (по 

команде) 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru Формировать понимание 

влияния физических 

упражнений на 

физическое развитие и 

физическую 

подготовленность; 

Формирование понимания 

анализа техники 

физических упражнений, 

их освоение и 

выполнение по показу;  

научить владеть 

навыками выполнения 

жизненно важных 

двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки) 

различными способами, в 

различных изменяющихся 

внешних условиях; 
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3.2.11 Прыжки в длину и высоту с места, толчком 

двумя ногами; в высоту с прямого разбега 

4   знакомятся с образцом учителя и 

правилами его выполнения 

(расположение у стартовой 

линии, принятие исходного 

положения перед прыжком; 

выполнение приземления после 

фазы полёта; измерение 

результата после приземления); 

разучивают одновременное 

отталкивание двумя ногами 

(прыжки вверх из полуприседа на 

месте; с поворотом в пра вую и 

левую сторону); 

обучаются приземлению после 

спрыгивания с горки матов; 

обучаются прыжку в длину с 

места в полной координации; 

наблюдают выполнение образца 

техники прыжка в высоту с 

прямого разбега, анализируют 

основные его фазы (разбег, 

отталкивание, полёт, 

приземление); 

разучивают фазу приземления 

(после прыжка вверх толчком 

двумя ногами; после прыжка 

вверх-вперёд толчком двумя 

ногами с невысокой площадки); 

разучивают фазу отталкивания 

(прыжки на одной ноге по 

разметкам, многоскоки, прыжки 

толчком одной ногой вперёд-

вверх с места и с разбега с 

приземлением); 

разучивают фазы разбега (бег по 

разметкам с ускорением; бег с 

ускорением и последующим 

отталкиванием); 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru  
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разучивают выполнение прыжка 

в длину с места, толчком двумя в 

полной координации 

Модуль «Подвижные и спортивные игры» (15 часов) 

3.2.12 Считалки для самостоятельной организации 

подвижных игр 

15   разучивают считалки для 

проведения совместных 

подвижных игр; используют их 

при распределении игровых 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 

Устный опрос; https://resh.edu

.ru 

Формировать умения 

работать в команде 

научить оценивать 

результаты своей 

деятельности. Осваивание 

умений договариваться и 

помогать одноклассникам 

в совместной работе. 

Осмысливание своего 

эмоционального 

состояния от работы, 

сделанной для себя и 

других. Воспитание 

уважительного 

отношения к 

проигравшим, девочкам. 

реализовывать 

воспитательные 

возможности в различных 

видах деятельности 

обучающихся на основе 

восприятия элементов 

действительности: 

наблюдение за 

демонстрациями учителя 

Модуль «Прикладно-ориентированная физическая культура» (10 часов) 

3.2.13 Развитие основных физических качеств 

средствами спортивных и подвижных игр 

2   демонстрация прироста 

показателей физических качеств к 

нормативным требованиям 

комплекса ГТО 

Устный опрос; https://resh.edu.ru реализовывать 

воспитательные 

возможности в различных 

видах деятельности 

обучающихся на основе 

восприятия элементов 

действительности: 
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наблюдение за 

демонстрациями учителя 

3.2.14 Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО 

8   демонстрация прироста 

показателей физических качеств к 

нормативным требованиям 

комплекса ГТО 

Устный опрос; https://resh.edu.ru научить владеть техникой 

выполнения тестовых 

испытаний 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Итого по разделу 66  

Общее количество часов по программе 66  
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2.1.42. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

2 КЛАСС 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы НОО, а также с учетом Примерной рабочей 

программы начального общего образования по физической культуре, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

Рабочая программа разработана с учетом Программы формирования УУД у 

обучающихся и Рабочей программы воспитания. 

Учебный предмет «Физическая культура» входит в предметную область «Физическая 

культура». 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» включает: 

- пояснительную записку,  

-  одержание обучения,  

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию. 

Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает основные её 

содержательные линии, обязательные для изучения в каждом классе: «Знания о физической 

культуре», «Способы самостоятельной деятельности» и «Физическое совершенствование». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 

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

обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-мы учебного предмета, 

учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-ного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифро-вых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материа-лами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, элек-тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллек-ции цифровых образовательных ресурсов), используемыми 

для обучения и вос-питания различных групп пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержа-ние которых соответствует законодательству об образовании. 

Цель изучения учебного предмета «Физическая культура»: формирование у 

обучающихся основ здорового образа жизни, активной творческой самостоятельности в 

проведении разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

Достижение данной цели обеспечивается ориентацией учебного предмета на 

укрепление и сохранение здоровья школьников, приобретение ими знаний и способов 

самостоятельной деятельности, развитие физических качеств и освоение физических 

упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в 

формировании у младших школьников необходимого и достаточного физического 

здоровья, уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям 

разной функциональной направленности. Существенным достижением такой ориентации 

является постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения 

ими знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными играми, 
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коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и 

утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и 

физической подготовленностью. 

Воспитывающее значение учебного предмета «Физическая культура» раскрывается 

в приобщении обучающихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов 

России, формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

осознании роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, организации 

активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся активно формируются 

положительные навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со сверстниками 

и учителями, оценивания своих действий и поступков в процессе совместной коллективной 

деятельности.  

Методологической основой структуры и содержания программы по физической 

культуре для начального общего образования является личностно-деятельностный подход, 

ориентирующий педагогический процесс на развитие целостной личности обучающихся.  

Достижение целостного развития становится возможным благодаря освоению 

младшими школьниками двигательной деятельности, представляющей собой осн ву 

содержания учебного предмета «Физическая культура». 

Двигательная деятельность оказывает активное влияние на развитие психической и 

социальной природы обучающихся. Как и любая деятельность, она включает в себя 

информационный, операциональный и мотивационно-процессуальный компоненты, 

которые находят своё отражение в соответствующих дидактических линиях учебного 

предмета. 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки 

школьников к выполнению комплекса ГТО в структуру программы в раздел «Физическое 

совершенствование» вводится образовательный модуль «Прикладно-ориентированная 

физическая культура». Данный модуль позволит удовлетворить интересы обучающихся в 

занятиях спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии 

национальных форм соревновательной деятельности и систем физического воспитания. 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 

Учебный предмет «Физическая культура» входит в предметную область «Физическая 

культура». 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Физическая культура», 270ч.  

(2 ч в неделю в каждом классе):  

в 1 классе - 66 ч, во 2-4 классах - по 68 ч. 

Для реализации программы используются учебники и пособия из УМК «Школа 

России» для педагога и обучающихся.  

Для педагога:  

В.И.Лях  «Физическая культура». Учебник, 1 – 4 класс, — М.: Просвещение, 2019. 

Для обучающихся: 

В.И.Лях  «Физическая культура». Учебник, 1 – 4 класс, — М.: Просвещение, 2019. 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 

«Эффективной начальной школы» 

Учебный предмет «Физическая культура» входит в предметную область «Физическая 

культура». 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Физическая культура»,  

204 ч. (2 ч в неделю в каждом классе):  

в 1 классе - 32 ч, во 2-м классе – 44 ч, в 3-м классе 60 ч, 4 классах -  68 ч. 

Для реализации программы используются учебники и пособия из УМК «Школа 

России» для педагога и обучающихся.  

Для педагога:  

В.И.Лях  «Физическая культура». Учебник, 1 – 4 класс, — М.: Просвещение, 2019. 

Для обучающихся: 
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В.И.Лях  «Физическая культура». Учебник, 1 – 4 класс, — М.: Просвещение, 2019. 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет: 

Российская электронная школа (resh.edu.ru); 

«Учи.ру» — интерактивная образовательная онлайн платформа (uchi.ru). 

http://cnit.ssau.ru/do/articles/fizo/fizo1,  

http://school-collection.edu.ru,  

http://www.openclass.ru,  

http://spo.1september.ru/urok 

Сообщество учителей физической культуры на портале «Сеть творческих учителей» 

http://www.itn.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com 

 Образовательные сайты для учителей физической культуры - 

http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/ 

 Сайт "Я иду на урок физкультуры" - http://spo.1september.ru/urok/ 

 Сайт «ФизкультУра» -  http://www.fizkult-ura.ru/  

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib - сеть творче-

ских учителей/сообщество учителей физ.культуры  

http://www.trainer.h1.ru/ -  - сайт учителя физ.культуры  

http://zdd.1september.ru/  - газета "Здоровье детей" http://spo.1september.ru/ 

 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Знания о физической культуре. Из истории возникновения физических упражнений 

и первых соревнований. Зарождение Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическое развитие и его измерение. 

Физические качества человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация и 

способы их измерения. Составление дневника наблюдений по физической культуре. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. 

Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и 

физкультминутки для занятий в домашних условиях. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами 

акробатики. Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые 

команды в построении и перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при поворотах 

направо и налево, стоя на месте и в движении. 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: передвижение двух- шажным попеременным ходом; спуск с 

небольшого склона в основной стойке; торможение лыжными палками на учебной трассе и 

падением на бок во время спуска. 

Лёгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого 

мяча в неподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. 

Разнообразные сложнокоординированные прыжки толчком одной ногой и двумя ногами с 

места, в движении в разных направлениях, с разной амплитудой и траекторией полёта. 

Прыжок в высоту с прямого разбега. Ходьба по гимнастической скамейке с изменением 

скорости и направления движения. Беговые сложнокоординационные упражнения: 

ускорения из разных исходных положений; змейкой; по кругу; обеганием предметов; с 

преодолением небольших препятствий. 

http://cnit.ssau.ru/do/articles/fizo/fizo1
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://spo.1september.ru/urok
http://www.itn.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.trainer.h1.ru/
http://zdd.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
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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) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания 

и само-азвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на 

их основе: 

- становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры 

народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья 

человека; 

- формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного 

общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных 

учебных заданий; 

- проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

- уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности; 

- стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового 

образа жизни; 

- проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического 

развития и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и 

спортом на их показатели. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения во 2 классе обучающиеся научатся: 

Познавательные УУД: 

- характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и 

определять их отличительные признаки; 

- понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

- выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических 

качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение; 

- обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять 

индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, 

упражнений на профилактику нарушения осанки; 

- вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических 

качеств, проводить процедуры их измерения. 

Коммуникативные УУД: 

- объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие 

примеры её положительного влияния на организм школьников (в пределах изученного); 

- исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно 

высказывать суждения о своих действиях и принятых решениях; 
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- делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и 

спортивных соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей 

физического развития и физической подготовленности. 

Регулятивные УУД: 

- соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного 

содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые 

уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой); 

- выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию 

физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, 

соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся; 

- контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, 

проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:  

- демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё 

суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием; 

- измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью 

специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями; 

- выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных 

положений и разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании 

гимнастического мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, 

перекатыванию; 

- демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении; 

- выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой; в 

высоту с прямого разбега; 

- передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; спускаться с пологого 

склона и тормозить падением; 

- организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических 

качеств, с использованием технических приёмов из спортивных игр; 

- выполнять упражнения на развитие физических качеств. 
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4) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ («ЭФФЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА») 

 

№ п/ п Наименование разделов и тем   

программы 

Количество часов Виды деятельности Виды,     

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы 

Деятельность учителя с 

учетом рабочей программы 

воспитания 
всего контроль- 

ные работы 

практиче с-

кие работы 

Раздел 1. Знания о физической культуре (в процессе уроков)  

1.1 Из истории возникновения 

физических упражнений и первых 

соревнований Зарождение 

Олимпийских игр древности 

   обсуждают рассказ учителя о 

появлении подвижных игр, 

устанавливают связь подвижных игр 

с подготовкой к трудовой и военной 

деятельности, приводят примеры из 

числа освоенных игр; 

обсуждают рассказ учителя о 

появлении первых соревнований, 

связывают их появление с 

появлением правил и судей, 

контролирующих их выполнение; 

приводят примеры современных 

спортивных соревнований и 

объясняют роль судьи в их 

проведении  

обсуждают рассказ учителя, 

анализируют поступок Геракла как 

причину проведения спортивных 

состязаний; 

готовят небольшие сообщения о 

проведении современных 

Олимпийских игр в Москве и Сочи 

(домашняя работа учащихся) 

Устный опрос; https://resh.edu.ru Формировать у обучающихся 

культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

Оценивать поведение человека с 

точки зрения здорового образа 

жизни.  

побуждать соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации;  

организовывать работу 

обучающихся с социально 

значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке 

социально значимой 

информации – обсуждать, 

высказывать мнение;  

устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб учителя. 

Итого по разделу   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности (в процессе уроков)  

2.1 Физическое развитие и его измерение 

Физические качества человека: сила, 

быстрота, выносливость, гибкость, 

   знакомятся с понятием «физическое 

развитие» и основными показателями 

физического развития (длина и масса 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru Принятие и освоение 

социальной роли об-

учающегося, развитие 
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равновесие, координация и способы 

их измерения Составление дневника 

наблюдений по физической культуре 

тела, форма осанки); 

наблюдают за образцами способов 

измерения длины и массы тела, 

определения формы осанки; 

обучаются измерению массы тела 

(с помощью родителей); 

6 знакомятся с понятием 

«физические качества», 

рассматривают физические 

качества как способность 

человека выполнять физические 

упражнения, жизненно важные 

двигательные, спортивные и 

трудовые действия; 

6 устанавливают положительную 

связь между развитием 

физических качеств и 

укреплением здоровья человека; 

знакомятся с понятием «сила», 

рассматривают силу как 

физическое качество человека и 

анализируют факторы, от 

которых зависит проявление силы 

(напряжение мышц и скорость их 

сокращения); 

6 разучивают упражнения на 

развитие силы основных 

мышечных групп (рук, ног, 

спины и брюшного пресса); 

знакомятся с понятием 

«быстрота», рассматривают 

быстроту как физическое 

качество человека, анализируют 

факторы, от которых зависит 

проявление быстроты (быстрота 

реакции, скорость движения); 

6 разучивают упражнения на 

развитие быстроты (скорость 

этических чувств, доб-

рожелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, 

формирование установки на 

безопасный образ жизни 
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реакции, скорость бега, скорость 

движения основными звеньями 

тела); 

знакомятся с понятием 

«выносливость», рассматривают 

выносливость как физическое 

качество человека, анализируют 

факторы, от которых зависит 

проявление выносливости 

(потребление кислорода, лёгочная 

вентиляция, частота сердечных 

сокращений): 

6 разучивают упражнения на 

развитие выносливости (ходьба и 

бег с равномерной скоростью по 

учебной дистанции); 

знакомятся с понятием 

«гибкость», рассматривают 

гибкость как физическое качество 

человека, анализируют факторы, 

от которых зависит проявление 

гибкости (подвижность суставов и 

эластичность мышц); 

разучивают упражнения на 

развитие гибкости (повороты и 

наклоны в разные стороны, 

маховые движения руками и 

ногами); 

знакомятся с понятием 

«равновесие», рассматривают 

равновесие как физическое 

качество человека, анализируют 

факторы, от которых зависит 

проявление равновесия (точность 

движений, сохранение поз на 

ограниченной опоре): 

6 разучивают упражнения на 

развитие гибкости (передвижение 
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по ограниченной опоре, прыжки 

по разметкам); 

составляют таблицу 

индивидуальных показателей 

измерения физического развития и 

физических качеств по учебным 

четвертям/триместрам (по 

образцу); 

проводят сравнение показателей 

физического развития и 

физических качеств и 

устанавливают различия между 

ними по каждой учебной 

четверти (триместру) 

Итого по разделу   

Раздел 3. Физическое совершенствование (44 часа) 

3. 1 Оздоровительная физическая культура (2 часа)  

3.1.1 Закаливание организма обтиранием  1   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; 

разучивают приёмы закаливания 

при помощи обтирания 

(имитация): 

Устный опрос; https://resh.edu.ru Воспитание сознательного 

отношения к процессу 

обучения и к любой другой 

деятельности. 

Воспитание культуры общения 

на уроке. 

Формирование учителем 

умений слушать, слышать, 

высказывать и 

аргументировать своё мнение. 

Научить выполнять 

общеподготовительные и 

подводящие упражнения, 

двигательные действия в 

разнообразных игровых и 

соревновательных ситуациях. 

 

3.1.2 Составление комплекса утренней  

зарядки и физкультминутки для 

занятий в домашних условиях 

1   5 наблюдают за образцом 

выполнения упражнений 

учителем, уточняют правила и 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru 
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  последовательность выполнения 

упражнений комплекса; 

записывают комплекс утренней 

зарядки в дневник физической 

культуры с указанием дозировки 

упражнений; 

разучивают комплекс утренней 

зарядки (по группам); 

6 разучивают правила безопасности 

при проведении утренней зарядки в 

домашних условиях, приводят 

примеры организа ции мест 

занятий; 

составляют индивидуальный 

комплекс утренней зарядки по 

правилам из предлагаемых 

упражнений, определяют их 

последовательности и дозировки 

(упражнения  на  пробуждение 

мышц; усиление  дыхания  и  

кровообращения;  включение в 

работу мышц рук, туловища, 

спины, живота и ног; 

восстановление дыхания) 

3. 2 Спортивно-оздоровительная физическая культура (42 часа) 

Модуль «Лыжная подготовка» (12 часов) 

3.2.1 Переноска лыж к месту занятия 2   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 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru Дать необходимую 

информацию о  технике 

безопасности при проведении 

занятий и игр по лыжной 

подготовке; Формировать 

знания о значении страховки и 

выполнять страховку и 

самостраховку во время 

занятий; о влиянии занятий на 

свежем воздухе на организм 

человека  

3.2.2 Основная стойка  лыжника 2   наблюдают и анализируют 

образец техники передвижения на 

лыжах учителя ступающим 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru 



717 
 

шагом, уточняют отдельные её 

элементы; 

разучивают имитационные 

упражнения техники 

передвижения на лыжах 

ступающим шагом, 

контролируют отдельные её 

элементы; 

 

3.2.3 Передвижение на лыжах 

ступающим шагом (без палок) 

4   разучивают и совершенствуют 

технику ступающего шага во время 

передвижения по учебной 

дистанции; 

наблюдают и анализируют 

образец техники передвижения на 

лыжах учителя скользящим 

шагом, уточняют отдельные её 

элементы, сравнивают с техникой 

ступающего шага, выделяют 

отличительные признаки; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru 

3.2.4 Передвижение на лыжах 

скользящим шагом (без палок) 

4   разучивают имитационные 

упражнения техники 

передвижения на лыжах 

скользящим шагом без лыж, 

контролируют 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 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru 

Модуль «Лёгкая атлетика» (10 часов) 

3.2.5 Равномерная ходьба и равномерный 

бег 

6   обучаются равномерной ходьбе в 

колоне по одному с 

использованием лидера 

(передвижение учителя); 

обучаются равномерной ходьбе в 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru Формировать понимание 

влияния физических 

упражнений на физическое 

развитие и физическую 

подготовленность; 
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колонне по одному с изменением 

скорости передвижения с  

использованием  метронома; 

обучаются равномерной ходьбе в 

колонне по одному с изменением 

скорости передвижения (по 

команде); 

обучаются равномерному бегу в 

колонне по одному с невысокой 

скоростью с использованием 

лидера (передвижение учителя); 

обучаются равномерному бегу в 

колонне по одному с невысокой 

скоростью; 

обучаются равномерному бегу в 

колонне по одному с разной 

скоростью передвижения с 

использованием лидера; 

обучаются равномерному бегу в 

колонне по одному с разной 

скоростью передвижения (по 

команде); 

обучаются равномерному бегу в 

колонне по одному в чередовании 

с равномерной ходьбой (по 

команде) 

Формирование понимания 

анализа техники физических 

упражнений, их освоение и 

выполнение по показу;  научить 

владеть навыками выполнения 

жизненно важных двигательных 

умений (ходьба, бег, прыжки) 

различными способами, в 

различных изменяющихся 

внешних условиях; 

3.2.6 Прыжки в длину и высоту с места, 

толчком двумя ногами; в высоту с 

прямого разбега 

4   знакомятся с образцом учителя и 

правилами его выполнения 

(расположение у стартовой 

линии, принятие исходного 

положения перед прыжком; 

выполнение приземления после 

фазы полёта; измерение 

результата после приземления); 

разучивают одновременное 

отталкивание двумя ногами 

(прыжки вверх из полуприседа на 

месте; с поворотом в пра вую и 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru  
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левую сторону); 

обучаются приземлению после 

спрыгивания с горки матов; 

обучаются прыжку в длину с 

места в полной координации; 

наблюдают выполнение образца 

техники прыжка в высоту с 

прямого разбега, анализируют 

основные его фазы (разбег, 

отталкивание, полёт, 

приземление); 

разучивают фазу приземления 

(после прыжка вверх толчком 

двумя ногами; после прыжка 

вверх-вперёд толчком двумя 

ногами с невысокой площадки); 

разучивают фазу отталкивания 

(прыжки на одной ноге по 

разметкам, многоскоки, прыжки 

толчком одной ногой вперёд-

вверх с места и с разбега с 

приземлением); 

разучивают фазы разбега (бег по 

разметкам с ускорением; бег с 

ускорением и последующим 

отталкиванием); 

разучивают выполнение прыжка 

в длину с места, толчком двумя в 

полной координации 

Модуль «Подвижные и спортивные игры» (10 часов) 

3.2.7 Считалки для самостоятельной 

организации подвижных игр 

10   разучивают считалки для 

проведения совместных 

подвижных игр; используют их 

при распределении игровых ролей 

среди играющих; 

разучивают игровые действия и 

правила подвижных игр, 

обучаются способам организации 

Устный опрос; https://resh.edu.ru Формировать умения работать в 

команде научить оценивать 

результаты своей деятельности. 

Осваивание умений 

договариваться и помогать 

одноклассникам в совместной 

работе. Осмысливание своего 

эмоционального состояния от 
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и подготовки игровых площадок; 

обучаются самостоятельной 

организации и проведению 

подвижных игр (по учебным 

группам); 

играют в разученные подвижные 

игры 

работы, сделанной для себя и 

других. Воспитание 

уважительного отношения к 

проигравшим, девочкам. 

реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на 

основе восприятия элементов 

действительности: наблюдение 

за демонстрациями учителя 

Модуль «Прикладно-ориентированная физическая культура» (10 часов) 

3.2.8 Развитие основных физических 

качеств средствами спортивных и 

подвижных игр 

2   демонстрация прироста 

показателей физических качеств к 

нормативным требованиям 

комплекса ГТО 

Устный опрос; https://resh.edu.ru реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на 

основе восприятия элементов 

действительности: наблюдение 

за демонстрациями учителя 

3.2.9 Подготовка к выполнению 

нормативных требований 

комплекса ГТО 

8   демонстрация прироста 

показателей физических качеств к 

нормативным требованиям 

комплекса ГТО 

Устный опрос; https://resh.edu.ru научить владеть техникой 

выполнения тестовых 

испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Итого по разделу 44  

Общее количество часов по программе 44  



721 
 

5) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/ п Наименование разделов и тем   про-

граммы 

Количество часов Виды деятельности Виды,     

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы 

Деятельность учителя с уче-

том рабочей программы вос-

питания 
всего контроль- 

ные работы 

практиче с-

кие работы 

 

Раздел 1. Знания о физической культуре (в процессе уроков)  

1.1 Из истории возникновения физиче-

ских упражнений и первых сорев-

нований Зарождение Олимпийских 

игр древности 

   обсуждают рассказ учителя о появле-

нии подвижных игр, устанавливают 

связь подвижных игр с подготовкой к 

трудовой и военной деятельности, 

приводят примеры из числа освоен-

ных игр; 

обсуждают рассказ учителя о появле-

нии первых соревнований, связывают 

их появление с появлением правил и 

судей, контролирующих их выполне-

ние; 

приводят примеры современных  

спортивных  соревнований и объяс-

няют роль судьи в их проведении  

обсуждают рассказ учителя, анализи-

руют поступок Геракла как причину 

проведения спортивных состязаний; 

готовят небольшие сообщения о про-

ведении современных Олимпийских 

игр в Москве и Сочи (домашняя ра-

бота учащихся) 

Устный опрос; https://resh.edu.ru Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопас-

ного образа жизни; Оценивать 

поведение человека с точки зре-

ния здорового образа жизни.  

побуждать соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации;  

организовывать работу обучаю-

щихся с социально значимой ин-

формацией по поводу получае-

мой на уроке социально значи-

мой информации – обсуждать, 

высказывать мнение;  

устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися, способствую-

щих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб  

учителя. 

Итого по разделу   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности (в процессе уроков)  

2.1 Физическое развитие и его измерение 

Физические качества человека: сила, 

быстрота, выносливость, гибкость, рав-

новесие, координация и способы их 

   знакомятся с понятием «физическое 

развитие» и основными показателями 

физического развития (длина и масса 

тела, форма осанки); 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru Принятие и освоение социаль-

ной роли обучающегося, раз-

витие этических чувств, добро-
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измерения Составление дневника 

наблюдений по физической культуре 

наблюдают за образцами способов 

измерения длины и массы тела, опре-

деления формы осанки; 

обучаются измерению массы тела 

(с помощью родителей); 

6 знакомятся с понятием «физиче-

ские качества», рассматривают 

физические качества как способ-

ность человека выполнять физиче-

ские упражнения, жизненно важ-

ные двигательные, спортивные и 

трудовые действия; 

6 устанавливают положительную 

связь между развитием физиче-

ских качеств и укреплением здо-

ровья человека; знакомятся с по-

нятием «сила», рассматривают 

силу как физическое качество че-

ловека и анализируют факторы, 

от которых зависит проявление 

силы (напряжение мышц и ско-

рость их сокращения); 

6 разучивают упражнения на раз-

витие силы основных мышечных 

групп (рук, ног, спины и брюш-

ного пресса); 

знакомятся с понятием «быст-

рота», рассматривают быстроту 

как физическое качество чело-

века, анализируют факторы, от 

которых зависит проявление 

быстроты (быстрота реакции, ско-

рость движения); 

6 разучивают упражнения на разви-

тие быстроты (скорость реакции, 

скорость бега, скорость движения 

основными звеньями тела); 

желательности и эмоцио-

нально-нравственной отзывчи-

вости, сочувствия другим лю-

дям, развитие навыков сотруд-

ничества со сверстниками и 

взрослыми в разных социаль-

ных ситуациях, формирование 

установки на безопасный об-

раз жизни 
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знакомятся с понятием «вынос-

ливость», рассматривают 

выносливость как физическое ка-

чество человека, анализируют 

факторы, от которых зависит про-

явление выносливости (потребле-

ние кислорода, лёгочная вентиля-

ция, частота сердечных сокраще-

ний): 

6 разучивают упражнения на разви-

тие выносливости (ходьба и бег с 

равномерной скоростью по учеб-

ной дистанции); 

знакомятся с понятием «гиб-

кость», рассматривают гибкость 

как физическое качество чело-

века, анализируют факторы, от 

которых зависит проявление гиб-

кости (подвижность суставов и 

эластичность мышц); 

разучивают упражнения на разви-

тие гибкости (повороты и наклоны 

в разные стороны, маховые дви-

жения руками и ногами); 

знакомятся с понятием «равнове-

сие», рассматривают равновесие 

как физическое качество чело-

века, анализируют факторы, от 

которых зависит проявление рав-

новесия (точность движений, со-

хранение поз на ограниченной 

опоре): 

6 разучивают упражнения на разви-

тие гибкости (передвижение по 

ограниченной опоре, прыжки по 

разметкам); 

составляют таблицу индивидуаль-
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ных показателей измерения физиче-

ского развития и физических ка-

честв по учебным четвертям/три-

местрам (по образцу); 

проводят сравнение показателей 

физического развития и физиче-

ских качеств и устанавливают 

различия между ними по каждой 

учебной четверти (триместру) 

 

Итого по разделу   

Раздел 3. Физическое совершенствование (68 часов).  

3. 1 Оздоровительная физическая культура (2 часа)  

3.1.1 Закаливание организма обтиранием  1   знакомятся с влиянием закалива-

ния при помощи обтирания на 

укрепление здоровья, с прави-

лами проведения закаливающей 

процедуры; 

рассматривают и обсуждают иллю-

стративный материал, уточняют 

правила закаливания и последова-

тельность его приёмов в закалива-

ющей процедуре; 

разучивают приёмы закаливания 

при помощи обтирания (имита-

ция): 

Устный опрос; https://resh.edu.ru Воспитание сознательного от-

ношения к процессу обучения 

и к любой другой деятельно-

сти. 

Воспитание культуры общения 

на уроке. 

Формирование учителем уме-

ний слушать, слышать, выска-

зывать и аргументировать своё 

мнение. 

Научить выполнять общепод-

готовительные и подводящие 

упражнения, двигательные 

действия в разнообразных иг-

ровых и соревновательных си-

туациях. 

 

3.1.2 Составление комплекса утренней  

зарядки и физкультминутки для за-

нятий в домашних условиях 

1   6 наблюдают за образцом выполне-

ния упражнений учителем, уточ-

няют правила и последователь-

ность выполнения упражнений 

комплекса; 

записывают комплекс утренней 

зарядки в дневник физической 

культуры с указанием дозировки 

упражнений; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru 
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разучивают комплекс утренней за-

рядки (по группам); 

6 разучивают правила безопасности 

при проведении утренней зарядки в 

домашних условиях, приводят при-

меры организа ции мест занятий; 

составляют индивидуальный ком-

плекс утренней зарядки по прави-

лам из предлагаемых упражнений, 

определяют их последовательности 

и дозировки (упражнения  на  про-

буждение мышц; усиление  дыха-

ния  и  кровообращения;  включе-

ние в работу мышц рук, туловища, 

спины, живота и ног; восстановле-

ние дыхания) 

3. 2 Спортивно-оздоровительная физическая культура (66 часов) 

Модуль «Гимнастика с основами акробатики» (10 часов) 

3.2.1 Правила поведения на уроках фи-

зической культуры, подбора 

одежды для занятий в спортивном 

зале и на открытом воздухе. 

2   знакомятся с правилами поведения 

на уроках физической культуры, 

требованиями к обязательному их 

соблюдению; 

знакомятся с формой одежды для 

занятий физической куль турой в 

спортивном зале и в домашних 

условиях, во время прогулок на 

открытом воздухе 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru Формировать умения органи-

зовывать самостоятельную ра-

боту учащихся, соблюдение 

техники безопасности и фор-

мирование знаний, гигиениче-

ских правил, связанных с ЗОЖ 

и организацией рабочего ме-

ста, безопасность в быту; 

привлекать внимание к зна-

ниям о значениях гимнастиче-

ских упражнений для сохране-

ния правильной осанки, разви-

тия силовых способностей и 

гибкости;  

Формировать знания о значе-

нии страховки и выполнять 

страховку и самостраховку во 

время занятий; 

3.2.2 Исходные положения в физических 

упражнениях: стойки, упоры, седы, 

положения лёжа. 

2   знакомятся с понятием «исходное 

положение» и значением исход-

ного положения для последую-

щего выполнения упражнения; 

наблюдают образец техники учи-

теля, уточняют требования к вы-

полнению отдельных исходных 

положений; 

разучивают основные исходные 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru 
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положения для выполнения гим-

настических упражнений, их 

названия и требования к выпол-

нению (стойки; упоры; седы, 

положения лёжа)  

3.2.3 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. 

2   наблюдают и анализируют обра-

зец техники учителя, уточняют 

выполнение отдельных техниче-

ских элементов; 

разучивают способы построения 

стоя на месте (шеренга, колонна 

по одному, две шеренги, колонна 

по одному и по два); 

разучивают повороты, стоя на ме-

сте (вправо, влево); 

разучивают передвижение ходьбой 

в колонне по одному с равномер-

ной скоростью 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru 

3.2.4 Гимнастические упражнения: сти-

лизованные способы передвижения 

ходьбой и бегом; упражнения с 

гимнастическим мячом и гимнасти-

ческой скакалкой; стилизованные 

гимнастические прыжки. 

2   наблюдают и анализируют об-

разцы техники гимнастических 

упражнений учителя, уточняют 

выполнение отдельных элемен-

тов; 

разучивают стилизованные пере-

движения (гимнастический шаг; 

гимнастический бег; чередование 

гимнастической ходьбы с гимна-

стическим бегом); 

разучивают упражнения с гимна-

стическим мячом (подбрасывание 

одной рукой и двумя руками; пе-

рекладывание с одной руки на 

другую; прокатывание под но-

гами; поднимание ногами из по-

ложения лёжа на полу); 

разучивают упражнения со скакал-

кой (перешагивание и перепрыги-

вание через скакалку, лежащую на 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru 
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полу; поочерёдное и последова-

тельное вращение сложенной вдвое 

скакалкой одной рукой с правого 

и левого бока, двумя руками с 

правого и левого бока, перед со-

бой); 

разучивают упражнения в гимна-

стических прыжках (прыжки в 

высоту с разведением рук и ног в 

сторону; с приземлением в полу-

приседе; с поворотом в правую и 

левую сторону)  

3.2.5 Акробатические упражнения: 

подъём туловища из положения 

лёжа на спине и животе; подъём 

ног из положения лёжа на животе; 

сгибание рук в положении упор 

лёжа; прыжки в группировке, толч-

ком двумя ногами; прыжки в упоре 

на руки, толчком двумя ногами 

2   наблюдают и анализируют об-

разцы техники учителя, контро-

лируют её выполнение другими 

учащимися, помогают им исправ-

лять ошибки; 

обучаются подъёму туловища из 

положения лёжа на спине и жи-

воте; 

обучаются подъёму ног из поло-

жения лёжа на животе; 

обучаются сгибанию рук в поло-

жении упор лёжа; 

разучивают прыжки в группи-

ровке, толчком двумя ногами; 

разучивают прыжки в упоре на 

руках, толчком двумя ногами 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru 

Модуль «Лыжная подготовка» (12 часов) 

3.2.6 Переноска лыж к месту занятия 2   по образцу учителя разучивают 

выполнение строевых команд: 

«Лыжи на плечо!»; «Лыжи под 

руку!»; «Лыжи к ноге!», стоя на 

месте в одну шеренгу; 

Разучивают способы передвиже-

ния в колонне по два с лыжами в 

руках 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru Дать необходимую информа-

цию о  технике безопасности 

при проведении занятий и игр 

по лыжной подготовке; Фор-

мировать знания о значении 

страховки и выполнять стра-

ховку и самостраховку во 
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3.2.7 Основная стойка  лыжника 2   наблюдают и анализируют обра-

зец техники передвижения на лы-

жах учителя ступающим шагом, 

уточняют отдельные её элементы; 

разучивают имитационные 

упражнения техники передвиже-

ния на лыжах ступающим шагом, 

контролируют отдельные её эле-

менты; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru время занятий; о влиянии заня-

тий на свежем воздухе на орга-

низм человека  

 

3.2.8 Передвижение на лыжах ступаю-

щим шагом (без палок) 

4   разучивают и совершенствуют тех-

нику ступающего шага во время пе-

редвижения по учебной дистан-

ции; 

наблюдают и анализируют обра-

зец техники передвижения на лы-

жах учителя скользящим шагом, 

уточняют отдельные её элементы, 

сравнивают с техникой ступаю-

щего шага, выделяют отличитель-

ные признаки; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru 

3.2.9 Передвижение на лыжах скользя-

щим шагом (без палок) 

4   разучивают имитационные 

упражнения техники передвиже-

ния на лыжах скользящим шагом 

без лыж, контролируют отдель-

ные её элементы (по фазам дви-

жения и в полной координации); 

разучивают технику передвиже-

ния скользящим шагом 

в полной координации и совер-

шенствуют её во время прохожде-

ния учебной дистанции 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru 

Модуль «Лёгкая атлетика» (12 часов) 

3.2.10 Равномерная ходьба и равномерный 

бег 

8   обучаются равномерной ходьбе в 

колоне по одному с использова-

нием лидера (передвижение учи-

теля); 

обучаются равномерной ходьбе в 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru Формировать понимание влия-

ния физических упражнений на 

физическое развитие и физиче-

скую подготовленность; 
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колонне по одному с изменением 

скорости передвижения с  исполь-

зованием  метронома; 

обучаются равномерной ходьбе в 

колонне по одному с изменением 

скорости передвижения (по ко-

манде); 

обучаются равномерному бегу в 

колонне по одному с невысокой 

скоростью с использованием ли-

дера (передвижение учителя); 

обучаются равномерному бегу в 

колонне по одному с невысокой 

скоростью; 

обучаются равномерному бегу в 

колонне по одному с разной ско-

ростью передвижения с использо-

ванием лидера; 

обучаются равномерному бегу в 

колонне по одному с разной ско-

ростью передвижения (по ко-

манде); 

обучаются равномерному бегу в 

колонне по одному в чередовании 

с равномерной ходьбой (по ко-

манде) 

Формирование понимания ана-

лиза техники физических упраж-

нений, их освоение и выполне-

ние по показу;  научить владеть 

навыками выполнения жизненно 

важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки) различ-

ными способами, в различных 

изменяющихся внешних усло-

виях; 

3.2.11 Прыжки в длину и высоту с места, 

толчком двумя ногами; в высоту с 

прямого разбега 

4   знакомятся с образцом учителя и 

правилами его выполнения (рас-

положение у стартовой линии, 

принятие исходного положения 

перед прыжком; выполнение при-

земления после фазы полёта; из-

мерение результата после при-

земления); 

разучивают одновременное оттал-

кивание двумя ногами (прыжки 

вверх из полуприседа на месте; с 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru 
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поворотом в пра вую и левую сто-

рону); 

обучаются приземлению после 

спрыгивания с горки матов; 

обучаются прыжку в длину с ме-

ста в полной координации; 

наблюдают выполнение образца 

техники прыжка в высоту с пря-

мого разбега, анализируют основ-

ные его фазы (разбег, отталкива-

ние, полёт, приземление); 

разучивают фазу приземления 

(после прыжка вверх толчком 

двумя ногами; после прыжка 

вверх-вперёд толчком двумя но-

гами с невысокой площадки); 

разучивают фазу отталкивания 

(прыжки на одной ноге по раз-

меткам, многоскоки, прыжки 

толчком одной ногой вперёд-

вверх с места и с разбега с при-

землением); 

разучивают фазы разбега (бег по 

разметкам с ускорением; бег с 

ускорением и последующим оттал-

киванием); 

разучивают выполнение прыжка 

в длину с места, толчком двумя в 

полной координации 

Модуль «Подвижные и спортивные игры» (20 часов) 

3.2.12 Считалки для самостоятельной орга-

низации подвижных игр 

20   разучивают считалки для проведе-

ния совместных подвижных игр; 

используют их при распределении 

игровых ролей среди играющих; 

разучивают игровые действия и 

правила подвижных игр, обуча-

ются способам организации и 

подготовки игровых площадок; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru Формировать умения работать в 

команде научить оценивать ре-

зультаты своей деятельности. 

Осваивание умений договари-

ваться и помогать одноклассни-

кам в совместной работе. 

Осмысливание своего эмоцио-

нального состояния от работы, 
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обучаются самостоятельной орга-

низации и проведению подвиж-

ных игр (по учебным группам); 

играют в разученные подвижные 

игры 

сделанной для себя и других. 

Воспитание уважительного от-

ношения к проигравшим, девоч-

кам. реализовывать воспитатель-

ные возможности в различных 

видах деятельности обучаю-

щихся на основе восприятия 

элементов действительности: 

наблюдение за демонстрациями 

учителя 

Модуль «Прикладно-ориентированная физическая культура» (12 часов) 

3.2.13 Развитие основных физических ка-

честв средствами спортивных и по-

движных игр 

2   демонстрация прироста показате-

лей физических качеств к норма-

тивным требованиям комплекса 

ГТО 

Устный опрос; https://resh.edu.ru реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на 

основе восприятия элементов 

действительности: наблюдение 

за демонстрациями учителя 

3.2.14 Подготовка к выполнению норма-

тивных требований комплекса ГТО 

10   демонстрация прироста показате-

лей физических качеств к норма-

тивным требованиям комплекса 

ГТО 

Устный опрос; https://resh.edu.ru научить владеть техникой вы-

полнения тестовых испытаний 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Итого по разделу 68  

Общее количество часов по программе 68  
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2.1.43. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

3 КЛАСС 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы НОО, а также с учетом Примерной рабочей 

программы начального общего образования по физической культуре, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

Рабочая программа разработана с учетом Программы формирования УУД у 

обучающихся и Рабочей программы воспитания. 

Учебный предмет «Физическая культура» входит в предметную область «Физическая 

культура». 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» включает: 

- пояснительную записку,  

-  одержание обучения,  

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию. 

Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает основные её 

содержательные линии, обязательные для изучения в каждом классе: «Знания о физической 

культуре», «Способы самостоятельной деятельности» и «Физическое совершенствование». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 

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

обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-мы учебного предмета, 

учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-ного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифро-вых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материа-лами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, элек-тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллек-ции цифровых образовательных ресурсов), используемыми 

для обучения и вос-питания различных групп пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержа-ние которых соответствует законодательству об образовании. 

Цель изучения учебного предмета «Физическая культура»: формирование у 

обучающихся основ здорового образа жизни, активной творческой самостоятельности в 

проведении разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

Достижение данной цели обеспечивается ориентацией учебного предмета на 

укрепление и сохранение здоровья школьников, приобретение ими знаний и способов 

самостоятельной деятельности, развитие физических качеств и освоение физических 

упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в 

формировании у младших школьников необходимого и достаточного физического 

здоровья, уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям 

разной функциональной направленности. Существенным достижением такой ориентации 

является постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения 

ими знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными играми, 
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коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и 

утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и 

физической подготовленностью. 

Воспитывающее значение учебного предмета «Физическая культура» раскрывается 

в приобщении обучающихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов 

России, формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

осознании роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, организации 

активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся активно формируются 

положительные навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со сверстниками 

и учителями, оценивания своих действий и поступков в процессе совместной коллективной 

деятельности.  

Методологической основой структуры и содержания программы по физической 

культуре для начального общего образования является личностно-деятельностный подход, 

ориентирующий педагогический процесс на развитие целостной личности обучающихся.  

Достижение целостного развития становится возможным благодаря освоению 

младшими школьниками двигательной деятельности, представляющей собой осн ву 

содержания учебного предмета «Физическая культура». 

Двигательная деятельность оказывает активное влияние на развитие психической и 

социальной природы обучающихся. Как и любая деятельность, она включает в себя 

информационный, операциональный и мотивационно-процессуальный компоненты, 

которые находят своё отражение в соответствующих дидактических линиях учебного 

предмета. 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки 

школьников к выполнению комплекса ГТО в структуру программы в раздел «Физическое 

совершенствование» вводится образовательный модуль «Прикладно-ориентированная 

физическая культура». Данный модуль позволит удовлетворить интересы обучающихся в 

занятиях спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии 

национальных форм соревновательной деятельности и систем физического воспитания. 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 

Учебный предмет «Физическая культура» входит в предметную область «Физическая 

культура». 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Физическая культура», 270ч.  

(2 ч в неделю в каждом классе):  

в 1 классе - 66 ч, во 2-4 классах - по 68 ч. 

Для реализации программы используются учебники и пособия из УМК «Школа 

России» для педагога и обучающихся.  

Для педагога:  

В.И.Лях  «Физическая культура». Учебник, 1 – 4 класс, — М.: Просвещение, 2019. 

Для обучающихся: 

В.И.Лях  «Физическая культура». Учебник, 1 – 4 класс, — М.: Просвещение, 2019. 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет: 

Российская электронная школа (resh.edu.ru); 

«Учи.ру» — интерактивная образовательная онлайн платформа (uchi.ru). 

http://cnit.ssau.ru/do/articles/fizo/fizo1,  

http://school-collection.edu.ru,  

http://www.openclass.ru,  

http://spo.1september.ru/urok 

Сообщество учителей физической культуры на портале «Сеть творческих учителей» 

http://www.itn.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com 

 Образовательные сайты для учителей физической культуры - 

http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/ 

 Сайт "Я иду на урок физкультуры" - http://spo.1september.ru/urok/ 

http://cnit.ssau.ru/do/articles/fizo/fizo1
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://spo.1september.ru/urok
http://www.itn.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/
http://spo.1september.ru/urok/
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 Сайт «ФизкультУра» -  http://www.fizkult-ura.ru/  

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib - сеть творче-

ских учителей/сообщество учителей физ.культуры  

http://www.trainer.h1.ru/ -  - сайт учителя физ.культуры  

http://zdd.1september.ru/  - газета "Здоровье детей" http://spo.1september.ru/ 

 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры у древних 

народов, населявших территорию России. История появления современного спорта. 

Способы самостоятельной деятельности. Виды физических упражнений, 

используемых на уроках физической культуры: общеразвивающие, подготовительные, 

соревновательные, их отличительные признаки и предназначение. Способы измерения 

пульса на занятиях физической культурой (наложение руки под грудь). Дозировка нагрузки 

при развитии физических качеств на уроках физической культуры. Дозирование 

физических упражнений для комплексов физкультминутки и утренней зарядки. 

Составление графика занятий по развитию физических качеств на учебный год. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. 

Закаливание организма при помощи обливания под душем. Упражнения дыхательной и 

зрительной гимнастики, их влияние на восстановление организма после умственной и 

физической нагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами 

акробатики. Строевые упражнения в движении противоходом; перестроении из колонны по 

одному в колонну по три, стоя на месте и в движении. Упражнения в лазании по канату в 

три приёма. Упражнения на гимнастической скамейке в передвижении стилизованными 

способами ходьбы: вперёд, назад, с высоким подниманием колен и изменением положения 

рук, приставным шагом правым и левым боком. Передвижения по наклонной 

гимнастической скамейке: равномерной ходьбой с поворотом в разные сторо ны и 

движением руками; приставным шагом правым и левым боком. 

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом 

правым и левым боком по нижней жерди; лазанье разноимённым способом. Прыжки через 

скакалку с изменяющейся скоростью вращения на двух ногах и поочерёдно на правой и 

левой ноге; прыжки через скакалку назад с равномерной скоростью. Ритмическая 

гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туловища с изменением положения рук; 

стилизованные шаги на месте в сочетании с движением рук, ног и туловища. Упражнения 

в танцах галоп и полька. 

Лёгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набивного 

мяча из-за головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения скоростной и 

координационной направленности: челночный бег; бег с преодолением препятствий; с 

ускорением и торможением; максимальной скоростью на дистанции 30 м. 

Лыжная подготовка. Передвижение одновременным двухшажным ходом. 

Упражнения в поворотах на лыжах переступанием стоя на месте и в движении. Торможение 

плугом. 

Плавательная подготовка. Правила поведения в бассейне. Виды современного 

спортивного плавания: кроль на груди и спине; брас. Упражнения ознакомительного 

плавания: передвижение по дну ходьбой и прыжками; погружение в воду и всплывание; 

скольжение на воде. Упражнения в плавании кролем на груди. 

Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на точность движений с приёмами 

спортивных игр и лыжной подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча; ловля и 

передача баскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя подача; приём и передача мяча 

снизу двумя руками на месте и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча; удар по 

неподвижному футбольному мячу. 

http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.trainer.h1.ru/
http://zdd.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
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Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических 

качеств средствами базовых видов спорта. Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания 

и само-азвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на 

их основе: 

- становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры 

народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья 

человека; 

- формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного 

общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных 

учебных заданий; 

- проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

- уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности; 

- стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового 

образа жизни; 

- проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического 

развития и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и 

спортом на их показатели. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 3 классе обучающиеся научатся: 

Познавательные УУД: 

- понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми 

действиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных 

соревнованиях; 

- объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её 

регулирования на занятиях физической культурой; 

- понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение 

развития утомления при выполнении физических и умственных нагрузок; 

- обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила 

поведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия 

по предупреждению нарушения осанки; 

- вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических 

качеств в течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям 

(триместрам). 

Коммуникативные УУД: 

- организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с 

соблюдением правил и норм этического поведения; 
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- правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов 

деятельности во время совместного выполнения учебных заданий; 

- активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения 

физических упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта; 

- делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, 

организации и проведения самостоятельных занятий физической культурой. 

Регулятивные УУД: 

- контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе 

сравнения с заданными образцами; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, 

контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр; 

- оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное 

коллективное решение. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

- соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических 

упражнений; легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки; 

- демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и 

соревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях 

физической культурой; 

- измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с 

помощью таблицы стандартных нагрузок; 

- выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь с 

предупреждением появления утомления; 

- выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из 

колонны по одному в колонну по три на месте и в движении; 

- выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и 

изменением положения рук, поворотами в правую и левую сторону; двигаться приставным 

шагом левым и правым боком, спиной вперёд; 

- передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в 

правую и левую сторону; лазать разноимённым способом; 

- демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и 

левой ноге; 

- демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и 

полька; 

- выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, прыжки 

в длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из положения сидя и стоя; 

- передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с пологого 

склона в стойке лыжника и тормозить плугом; 

- выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение 

баскетбольного мяча на месте и движении); волейбол (приём мяча снизу и нижняя передача 

в парах); футбол (ведение футбольного мяча змейкой); 

выполнять упражнения на развитие физических качеств, дмонстрировать приросты в 

их показателях. 

2.1.44. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

4 КЛАСС 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы НОО, а также с учетом Примерной рабочей 
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программы начального общего образования по физической культуре, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

Рабочая программа разработана с учетом Программы формирования УУД у 

обучающихся и Рабочей программы воспитания. 

Учебный предмет «Физическая культура» входит в предметную область «Физическая 

культура». 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» включает: 

- пояснительную записку,  

-  одержание обучения,  

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию. 

Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает основные её 

содержательные линии, обязательные для изучения в каждом классе: «Знания о физической 

культуре», «Способы самостоятельной деятельности» и «Физическое совершенствование». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 

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

обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-мы учебного предмета, 

учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-ного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифро-вых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материа-лами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, элек-тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллек-ции цифровых образовательных ресурсов), используемыми 

для обучения и вос-питания различных групп пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержа-ние которых соответствует законодательству об образовании. 

Цель изучения учебного предмета «Физическая культура»: формирование у 

обучающихся основ здорового образа жизни, активной творческой самостоятельности в 

проведении разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

Достижение данной цели обеспечивается ориентацией учебного предмета на 

укрепление и сохранение здоровья школьников, приобретение ими знаний и способов 

самостоятельной деятельности, развитие физических качеств и освоение физических 

упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в 

формировании у младших школьников необходимого и достаточного физического 

здоровья, уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям 

разной функциональной направленности. Существенным достижением такой ориентации 

является постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения 

ими знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными играми, 

коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и 

утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и 

физической подготовленностью. 

Воспитывающее значение учебного предмета «Физическая культура» раскрывается 

в приобщении обучающихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов 

России, формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

осознании роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, организации 
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активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся активно формируются 

положительные навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со сверстниками 

и учителями, оценивания своих действий и поступков в процессе совместной коллективной 

деятельности.  

Методологической основой структуры и содержания программы по физической 

культуре для начального общего образования является личностно-деятельностный подход, 

ориентирующий педагогический процесс на развитие целостной личности обучающихся.  

Достижение целостного развития становится возможным благодаря освоению 

младшими школьниками двигательной деятельности, представляющей собой осн ву 

содержания учебного предмета «Физическая культура». 

Двигательная деятельность оказывает активное влияние на развитие психической и 

социальной природы обучающихся. Как и любая деятельность, она включает в себя 

информационный, операциональный и мотивационно-процессуальный компоненты, 

которые находят своё отражение в соответствующих дидактических линиях учебного 

предмета. 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки 

школьников к выполнению комплекса ГТО в структуру программы в раздел «Физическое 

совершенствование» вводится образовательный модуль «Прикладно-ориентированная 

физическая культура». Данный модуль позволит удовлетворить интересы обучающихся в 

занятиях спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии 

национальных форм соревновательной деятельности и систем физического воспитания. 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 

Учебный предмет «Физическая культура» входит в предметную область «Физическая 

культура». 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Физическая культура», 270ч.  

(2 ч в неделю в каждом классе):  

в 1 классе - 66 ч, во 2-4 классах - по 68 ч. 

Для реализации программы используются учебники и пособия из УМК «Школа 

России» для педагога и обучающихся.  

Для педагога:  

В.И.Лях  «Физическая культура». Учебник, 1 – 4 класс, — М.: Просвещение, 2019. 

Для обучающихся: 

В.И.Лях  «Физическая культура». Учебник, 1 – 4 класс, — М.: Просвещение, 2019. 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет: 

Российская электронная школа (resh.edu.ru); 

«Учи.ру» — интерактивная образовательная онлайн платформа (uchi.ru). 

http://cnit.ssau.ru/do/articles/fizo/fizo1,  

http://school-collection.edu.ru,  

http://www.openclass.ru,  

http://spo.1september.ru/urok 

Сообщество учителей физической культуры на портале «Сеть творческих учителей» 

http://www.itn.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com 

 Образовательные сайты для учителей физической культуры - 

http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/ 

 Сайт "Я иду на урок физкультуры" - http://spo.1september.ru/urok/ 

 Сайт «ФизкультУра» -  http://www.fizkult-ura.ru/  

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib - сеть творче-

ских учителей/сообщество учителей физ.культуры  

http://www.trainer.h1.ru/ -  - сайт учителя физ.культуры  

http://zdd.1september.ru/  - газета "Здоровье детей" http://spo.1september.ru/ 

 

 

http://cnit.ssau.ru/do/articles/fizo/fizo1
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://spo.1september.ru/urok
http://www.itn.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.trainer.h1.ru/
http://zdd.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
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2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры в России. 

Развитие национальных видов спорта в России. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическая подготовка. Влияние 

занятий физической подготовкой на работу организма. Регулирование физической нагрузки 

по пульсу на самостоятельных занятиях физической подготовкой. Определение тяжести 

нагрузки на самостоятельных занятиях физической подготовкой по внешним признакам и 

самочу ствию. Определение возрастных особенностей физического развития и физической 

подготовленности посредством регулярного наблюдения. Оказание первой помощи при 

травмах во время самостоятельных занятий физической культурой. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Оценка 

состояния осанки, упражнения для профилактики её нарушения (на расслабление мышц 

спины и профилактику сутулости). Упражнения для снижения массы тела за счёт 

упражнений с высокой активностью работы больших мышечных групп. Закаливающие 

процедуры: купание в естественных водоёмах; солнечные и воздушные процедуры. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами 

акробатики. Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и 

акробатических упражнений. Акробатические комбинации из хорошо освоенных 

упражнений. Опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом 

напрыгивания. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы и упоры, подъём 

переворотом. Упражнения в танце «Летка-енка». 

Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения 

легкоатлетических упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. Технические 

действия при беге по легкоатлетической дистанции: низкий старт; стартовое ускорение, 

финиширование. Метание малого мяча на дальность стоя на месте. 

Лыжная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий лыжной 

подготовкой. Упражнения в передвижении на лыжах одновременным одношажным ходом. 

Плавательная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий 

плавательной подготовкой. Упражнения в плавании кролем на груди; ознакомительные 

упражнения в плавании кролем на спине. 

Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на занятиях 

подвижными играми. Подвижные игры общефизической подготовки. Волейбол: нижняя 

боковая подача; приём и передача мяча сверху; выполнение освоенных технических 

действий в условиях игровой деятельности. Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди 

с места; выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. 

Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы; выполнение освоенных 

технических действий в условиях игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Упражнения физической 

подготовки на развитие основных физических качеств. Подготовка к выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания 

и само-азвития, формирования внутренней позиции личности. 



740 
 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на 

их основе: 

- становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры 

народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья 

человека; 

- формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного 

общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных 

учебных заданий; 

- проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

- уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности; 

- стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового 

образа жизни; 

- проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического 

развития и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и 

спортом на их показатели. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 4 классе обучающиеся научатся: 

Познавательные УУД: 

- сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные 

особенности; 

- выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, 

приводить примеры физических упражнений по их устранению; 

- объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на 

профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости. 

Коммуникативные УУД: 

- взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный 

материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

- использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися, 

применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физических 

качеств; 

- оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой. 

Регулятивные УУД: 

- выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при 

выполнении учебных заданий; 

- самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом 

собственных интересов; 

- оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к 

развитию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

- объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и 

защите Родины; 

- осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

- приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 
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- приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом; характеризовать причины их 

появления на занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной 

подготовкой; 

- проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

- демонстрировать акробатические комбинации из 5-7 хорошо освоенных упражнений 

(с помощью учителя); 

- демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом 

напрыгивания; 

- демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под 

музыкальное сопровождение; 

- выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 

- выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность; 

- демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на 

спине (по выбору учащегося); 

- выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и 

футбол в условиях игровой деятельности; 

- выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты 

в их показателях. 

 

 

2.1.45 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА И 

КОНСТРУИРОВАНИЕ» 

1 КЛАСС 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы НОО, а также с учетом Примерной рабочей 

программы начального общего образования по музыке, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 

от 27.09.2021 г. 

Рабочая программа разработана с учетом Программы формирования УУД у 

обучающихся и Рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа по курсу «Математика и конструирование» создана на основе 

авторской программы общеобразовательных учреждений С.И.Волковой, О.Л. Пчелкиной 

«Математика и конструирование», начальные классы, утвержденной МО РФ. 

Основная цель изучения курса «Математика и конструирование» состоит в   том, 

чтобы 

- обеспечить числовую грамотность учащихся, 

- дать первоначальные геометрические представления, 

- усилить развитие логического мышления и пространственных представлений детей. 

Курс призван решать следующие задачи: 

1. расширение математических, в частности геометрических, знаний и представлений 

младших школьников и развитие на их основе пространственного воображения; 

2. формирование у детей графической грамотности и совершенствование 

практических действий с чертёжными инструментами; 

3. овладение учащимися различными способами моделирования, развитие элементов 

логического и конструкторского мышления, обеспечение более разнообразной 

практической деятельности младших школьников. 

 В целом факультативный курс «Математика и конструирование» будет 

способствовать математическому развитию младших школьников: развитию умений 

использовать математические знания для описания и моделирования пространственных 
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отношений, формированию способности к продолжительной умственной деятельности и 

интереса к умственному труду, развитию элементов логического и конструкторского 

мышления, стремлению использовать математические знания в повседневной жизни. 

Общая характеристика курса. 
        В соответствии с изложенными целями обучения основными 

положениями содержания и структуры курса являются: 

 преемственность с действующим в настоящее время курсом математики в начальных 

классах, который обеспечивает    числовую грамотность учащихся, 

 умение решать текстовые задачи и т.д.,   

 курсом трудового обучения, особенно в той его части, которая обеспечивает 

формирование трудовых умений и навыков работы с различными материалами, в том 

числе с бумагой, картоном, тканью, пластилином, проволокой, а также формирование 

элементов технического мышления при работе с металлоконструктором; 

 усиление геометрической линии начального курса математики, обеспечивающей 

развитие пространственных представлений и воображения учащихся и включающей 

в себя на уровне практических действий изучение основных линейных, плоскостных 

и некоторых пространственных геометрических фигур, и формирование на этой 

основе базы и элементов конструкторского мышления и конструкторских умений; 

 усиление графической линии действующего курса трудового обучения, 

обеспечивающей умения изобразить на бумаге сконструированную модель  и, 

наоборот, по чертежу собрать объект, изменить его в соответствии с изменениями, 

внесёнными в чертёж, - всё это призвано обеспечить графическую грамотность 

учащихся начальных классов; 

привлечение дополнительного материала из математики и трудового обучения, 

который связан с идеей интеграции курса и обеспечивает формирование новых 

умений и знаний, важных для нового курса. Это, например, представления об 

округлении чисел, о точности измерений и построений. 

Курс «Математика и конструирование» даёт возможность дополнить учебный 

предмет «математика» практической    конструкторской деятельностью учащихся. 

Изучение курса предполагает органическое единство мыслительной и практической 

деятельности учащихся во всём многообразии их взаимного влияния и дополнения одного 

вида деятельности другим; мыслительная деятельность и полученные математические 

знания создают основу, базу для овладения курсом, а специально организованная 

конструкторско-практическая деятельность, в свою очередь, не только обуславливает 

формирование элементов конструкторского и технического мышления, конструкторских и 

технических умений, но и способствует актуализации и закреплению в ходе практического 

использования математических знаний, умений, повышает уровень осознанности 

изученного математического материала, создаёт условия для развития логического 

мышления и пространственных представлений учащихся. 

Специфика целей и содержания курса «Математика и конструирование» определяет 

и своеобразие методики его изучения, форм и приёмов организации уроков. Одновременно 

с изучением арифметического и геометрического материала и в единстве с ним 

выстраивается система задач и заданий конструкторского характера, расположенных в 

порядке нарастания трудностей и постепенного обогащения новыми элементами по 

моделированию и конструированию, основой освоения которых является практическая 

деятельность детей; предполагается поэтапное формирование навыков самостоятельного 

выполнения заданий, включающих не только воспроизведение, но и выполнение 

самостоятельно некоторых элементов, а также включение элементов творческого 

характера; создаются условия для формирования навыков контроля и самоконтроля в ходе 

выполнения заданий. 

Принципы. 
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Принципы, которые решают современные образовательные задачи с учётом запросов 

будущего: 

1. Принцип деятельности включает ребёнка в учебно- познавательную деятельность. 

Самообучение называют деятельностным подходом. 

2. Принцип целостного представления о мире в деятельностном подходе тесно связан с 

дидактическим принципом научности, но глубже по отношению к традиционной 

системе. Здесь речь идёт и о личностном отношении учащихся к полученным знаниям 

и умении применять их в своей практической деятельности. 

3. Принцип непрерывности означает преемственность между всеми ступенями обучения 

на уровне методологии, содержания и методики. 

4. Принцип минимакса заключается в следующем: учитель должен предложить ученику 

содержание образования по максимальному уровню, а ученик обязан усвоить это 

содержание по минимальному уровню. 

5. Принцип психологической комфортности предполагает снятие по возможности всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в классе и на уроке такой 

атмосферы, которая расковывает учеников, и, в которой они чувствуют себя уверенно. 

У учеников не должно быть никакого страха перед учителем, не должно быть 

подавления личности ребёнка. 

6. Принцип вариативности предполагает развитие у детей вариативного мышления, т. е. 

понимания возможности различных вариантов решения задачи и умения 

осуществлять систематический перебор вариантов. Этот принцип снимает страх 

перед ошибкой, учит воспринимать неудачу не как трагедию, а как сигнал для её 

исправления. 

7. Принцип творчества (креативности) предполагает максимальную ориентацию на 

творческое начало в учебной деятельности ученика, приобретение ими собственного 

опыта творческой деятельности. 

8. Принцип системности. Развитие ребёнка - процесс, в котором взаимосвязаны и 

взаимозависимы все компоненты. Нельзя развивать лишь одну функцию. Необходима 

системная работа по развитию ребёнка. 

9. Соответствие возрастным и индивидуальным особенностям. 

10. Адекватность требований и нагрузок. 

11. Постепенность. 

12. Индивидуализация темпа работы. 

13. Повторность материала. 

В методике проведения занятий по курсу «Математика и конструирование» 

учитываются возрастные особенности и возможности детей младшего школьного возраста: 

часть материала (особенно в 1 классе) излагается в занимательной форме: сказка, рассказ, 

игра, загадка, диалог учитель - ученик или ученик-ученик и  т.д. 

Изучение геометрического материала идёт на уровне представлений, а за основу 

изложения учебного материала берётся наглядность и практическая деятельность 

учащихся. 

Элементы конструкторско-практической деятельности учеников равномерно 

распределяется за весь курс, и включаются в каждое занятие курса «Математика и 

конструирование», причём задания этого плана органично увязываются с изучением 

арифметического и геометрического материала. Так, при конструировании различных 

объектов (цифр, букв, геометрических фигур и т.п.) из различных палочек, кусков 

проволоки, из моделей геометрических фигур или их частей отсчитывают нужное число 

элементов, увеличивают (уменьшают) их на заданное число штук (или в заданное число 

раз), подсчитывают результат и т.д. 

Особое внимание в курсе уделяется рассмотрению формы и взаимного расположения 

геометрических фигур на плоскости и в пространстве. Так, учащиеся конструируют из 

моделей линейных и плоскостных геометрических фигур различные объекты, при этом 
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уровень сложности учебных заданий такого вида постоянно растёт, и подводятся к 

возможности использования этих моделей не только для конструирования на плоскости, но 

и в пространстве, в частности для изготовления многогранников (пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, куб) и их каркасов. 

Работа по изготовлению моделей геометрических фигур и композиций из них 

сопровождается вычерчиванием промежуточных или конечных результатов, учащиеся 

подводятся к пониманию роли и значения чертежа в конструкторской деятельности, у них 

формируются умения выполнять чертёж, читать его, вносить дополнения и др.     

 Место учебного курса «Математика и конструирование» в учебном плане. 

Учебный курс «Математика и конструирование» входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений.  

Общее число часов на изучение курса в 1-4 классах – 135 ч (по 1 ч в неделю): 33 ч в 1 

классе, по 34 ч во 2 – 4 классах.  

Место учебного курса «Математика и конструирование» в учебном плане 

«Эффективной начальной школы» 

Учебный курс «Математика и конструирование» входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений.  

Общее число часов на изучение курса в 1-4 классах – 102 ч (по 1 ч в неделю):  

в 1 классе – 16 ч, во 2 классе – 22 ч, в 3 классе – 30 ч, в 4 классе -  34 ч.  

 

2) СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

         Геометрическая составляющая 
Точка, линия, линии прямые и кривые, линии замкнутые и незамкнутые. Прямая 

линия. Вычерчивание прямой. Свойства прямой. 

Отрезок. Вычерчивание отрезков. Сравнение отрезков по длине (на глаз, 

наложением). Различное расположение отрезков на плоскости: пересекающиеся и 

непересекающиеся отрезки. Вертикальное, горизонтальное, наклонное расположение 

отрезков. 

Графическое изображение результатов сравнения групп предметов по их количеству 

с использованием отрезков (схематический чертеж). 

Луч. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Длина. Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между сантиметром и 

дециметром. Измерение длин отрезков и вычерчивание отрезков заданной длины. 

Сравнение длин отрезков с помощью линейки с делениями (с помощью измерения) и 

с использованием циркуля. 

Геометрическая сумма и разность двух отрезков. 

Угол. Развернутый угол. Прямой угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. 

Вычерчивание на клетчатой бумаге прямого, острого, тупого углов. 

Ломаная. Вершина, звено ломаной. Изготовление моделей ломаной из счетных 

палочек. 

Длина ломаной. Вычерчивание ломаной по заданному числу звеньев и их длине. 

Многоугольник – замкнутая ломаная. Углы, вершины, стороны многоугольника. 

Виды многоугольников: треугольник, четырехугольник, пятиугольник и др. 

Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный. 

Прямоугольник. Квадрат. Вычерчивание прямоугольника (квадрата) на бумаге с 

клетчатой разлиновкой. 

Деление многоугольника на части. Составление многоугольника из двух частей с 

выбором из трех предложенных. 

Конструирование 
Знакомство с видами бумаги: тонкая, толстая; гладкая, шероховатая; белая, цветная и 

др. – и их назначением. 
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Основные приемы обработки бумаги: сгибание, складывание, разметка по шаблону, 

резание бумаги ножницами, соединение деталей из бумаги с помощью клея, технологии 

выполнения этих операций. 

Правила безопасной работы с инструментами: ножницами, гладилкой, циркулем. 

Организация рабочего места. 

Практические работы с бумагой: сгибание бумаги – получение прямой, 

пересекающихся и непересекающихся прямых, практическое выявление основного 

свойства прямой (через две точки можно провести прямую и при том только одну); 

изготовление моделей развернутого, прямого, тупого и острого углов. 

Обозначение на чертеже линии сгиба. 

Разметка бумаги по шаблону: основные приемы и правила разметки. Разметка бумаги 

с помощью линейки с делениями. 

Конструирование из полосок бумаги разной длины моделей «Самолет», «Песочница». 

Изготовление заготовок прямоугольной формы заданных размеров. 

Преобразование прямоугольника в квадрат и квадрата в прямоугольник. 

изготовление аппликаций с использованием различных видов многоугольников 

(«Елочка», «Домик», «Лодочка» и др.). Изготовление набора «Геометрическая мозаика» и 

конструирование из его деталей плоскостных моделей различных объектов («Ракета», 

«Машина», «Домик», «Чайник» и др.) в рамках заданного контура и по словесному 

описанию. Составление из деталей 2Геометрической мозаики» различных геометрических 

фигур, бордюров, сюжетных картин. 

Знакомство с технологией оригами. Изготовление способом оригами изделий: 

«Гриб», «Бабочка», «Рыба», «Зайчик». 

Для реализации программы используются пособия из УМК для педагога и 

обучающихся: 

Для педагога: 

С.И. Волкова. Методическое пособие к курсу «Математика и конструирование»,  

1 -4 классы. Пособие для учителя. М.:  Просвещение, 2021 

Для обучающихся: 

Волкова С.И., Пчёлкина О.Л. Математика и конструирование. 1 класс: пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2021. 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет: 

Российская электронная школа (resh.edu.ru); 

«Учи.ру» — интерактивная образовательная онлайн платформа (uchi.ru). 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА И КОНСТРУИРОВАНИЕ»  

Личностные результаты 

 Положительное отношение и интерес к изучению математики. 

 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 
работе на результат. 

Метапредметные результаты 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
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 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты, как 
числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические 

фигуры. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

 Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных 

и пространственных отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы 

и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 
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4) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА (ЭФФЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Виды, формы кон-

троля 

Электронные 

(цифровые) об-

разовательные 

ресурсы 

Деятельность учителя с учетом ра-

бочей  

программы воспитания 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1.1 Знакомство учащихся 

с основным содержанием 

курса. 

Точка. Линия 

 

1 0 1  https://resh.edu.ru 

Установление доверительных от-

ношений с обучающимися, спо-

собствующих позитивному вос-

приятию обучающимися требова-

ний и просьб учителя, привлече-

нию их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активиза-

ции их познавательной деятельно-

сти; побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила обще-

ния со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

 

1.2 Виды бумаги. 

Практическая работа с бума-

гой. 

 

1 0 1 Устный опрос; Прак-

тическая работа; Само-

оценка с использова-

нием 

«Оценочного листа»; 

https://resh.edu.ru 

1.3 Отрезок.   1 0 1 Устный опрос; Прак-

тическая работа; Само-

оценка с использова-

нием 

«Оценочного листа»; 

https://resh.edu.ru 

1.4 Обозначение геометрических 

фигур буквами. 

1 0 1 Устный опрос; Прак-

тическая работа; Само-

оценка с использова-

нием 

«Оценочного листа»; 

https://resh.edu.ru 

Итого по разделу  4 0 4    

2.1 Луч.       1 0 1 Устный опрос; Прак-

тическая работа; Само-

оценка с использова-

нием 

«Оценочного листа»; 

https://resh.edu.ru Инициирование и поддержка ис-

следовательской деятельности обу-

чающихся; 

Итого по разделу  1 0 1    

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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3.1 Сантиметр.     

 

1 0 1 Устный опрос; Прак-

тическая работа; Само-

оценка с использова-

нием 

«Оценочного листа»; 

https://resh.edu.ru Активизация познавательной дея-

тельности обучающихся; привле-

чение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация 

их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информа-

цией; 

включение в урок игровых проце-

дур, с целью поддержания мотива-

ции обучающихся к получению 

знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе; 

инициирование и поддержка иссле-

довательской деятельности обучаю-

щихся; 

3.2 Циркуль. 

 

1 0 1 Устный опрос; Прак-

тическая работа; Само-

оценка с использова-

нием 

«Оценочного листа»; 

https://resh.edu.ru 

3.3 Угол.     

 

1 0 1 Устный опрос; Прак-

тическая работа; Само-

оценка с использова-

нием 

«Оценочного листа»; 

https://resh.edu.ru 

Итого по разделу  3 0 3    

4.1 Ломаная  1 0 1 Устный опрос; Прак-

тическая работа; Само-

оценка с использова-

нием 

«Оценочного листа»; 

https://resh.edu.ru Демонстрация обучающимся 

примеров ответственного, граж-

данского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечно-

сти через подбор соответствую-

щих текстов; 

 

Итого по разделу  1 0 1    

5.1 Многоугольник. 

Прямоугольник. 

 

1 0 1 Устный опрос; Прак-

тическая работа; Само-

оценка с использова-

нием 

«Оценочного листа»; 

https://resh.edu.ru  

Применение на уроке интерактив-

ных форм работы с обучающи-

мися: интеллектуальных игр, сти-

мулирующих познавательную мо-

тивацию обучающихся; 

инициирование и поддержка ис-

следовательской деятельности 

обучающихся; 

5.2 Единицы длины:    

 

1 0 1 Устный опрос; Прак-

тическая работа; Само-

оценка с использова-

нием 

«Оценочного листа»; 

https://resh.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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5.3 Изготовление геометриче-

ского набора треугольников.     

 

1 0 1 Устный опрос; Прак-

тическая работа; Само-

оценка с использова-

нием 

«Оценочного листа»; 

https://resh.edu.ru побуждение обучающихся соблю-

дать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила обще-

ния со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение внимания обучаю-

щихся к ценностному аспекту изу-

чаемых на уроках явлений. 

 

5.4 Изготовление аппликаций 

«Домик» с использованием 

геометрического 

набора треугольников. 

1 0 1 Устный опрос; Прак-

тическая работа; Само-

оценка с использова-

нием 

«Оценочного листа»; 

https://resh.edu.ru 

5.5 Изготовление аппликаций 

«Чайник» с использованием 

геометрического набора тре-

угольников. 

1 0 1 Устный опрос; Прак-

тическая работа; Само-

оценка с использова-

нием 

«Оценочного листа»; 

https://resh.edu.ru 

5.6 Изготовление набора «Гео-

метрическая мозаика». Изго-

товление аппликаций с 

использованием набора 

«Геометрическая мозаика». 

1 0 1 Устный опрос; Прак-

тическая работа; Само-

оценка с использова-

нием 

«Оценочного листа»; 

https://resh.edu.ru 

Итого по разделу 6 0 6    

6.1 «Оригами».    

 

1 0 1 Устный опрос; Прак-

тическая работа; Само-

оценка с использова-

нием 

«Оценочного листа»; 

https://resh.edu.ru Активизации познавательной дея-

тельности обучающихся; привлече-

ние внимания обучающихся к цен-

ностному аспекту изучаемых на уро-

ках явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

 

Итого по разделу 1 0 1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 16 0 16 
   

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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5) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образователь-

ные ресурсы 

Деятельность учи-

теля с учетом рабо-

чей  

программы воспита-

ния 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Точка. Линия.   

1.1 Знакомство учащихся 

с основным содержанием 

курса. 

1 0 1   https://resh.edu.r

u 

 

Установление дове-

рительных отноше-

ний с обучающи-

мися, способствую-

щих позитивному 

восприятию обуча-

ющимися требова-

ний и просьб учи-

теля, привлечению 

их внимания к об-

суждаемой на уроке 

информации, акти-

визации их познава-

тельной деятельно-

сти; побуждение 

обучающихся со-

блюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации; 

привлечение внима-

ния обучающихся 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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к ценностному ас-

пекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация их ра-

боты с получаемой 

на уроке социально 

значимой информа-

цией; 

включение в урок 

игровых процедур, 

с целью поддержа-

ния мотивации обу-

чающихся к полу-

чению знаний, 

налаживанию пози-

тивных межлич-

ностных отношений 

в классе; 

инициирование 

и поддержка исследо-

вательской деятель-

ности обучающихся; 

1.2 Точка. Линия 

 

1 0 1 Ставить точки, проводить линии. 

Чертить прямую по линейке. 

Различать  замкнутые и неза-

мкнутые кривые. 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; Само-

оценка с ис-

пользованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.r

u 

 

1.3 Виды бумаги. 

 

1 0 1 Размечать бумагу по шаблону, 

резать бумагу ножницами. 

Склеивать бумажные детали. 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; Само-

оценка с ис-

пользованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.r

u 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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1.4 Практическая работа с бума-

гой. 

 

2 0 2 Получать перегибанием бумаги 

прямую, пересекающиеся и непе-

ресекающиеся   прямые. 

Иллюстрировать основное свой-

ство прямой. 

Проводить прямую по линейке 

Показывать на чертеже различ-

ные расположения прямых на 

плоскости. 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; Само-

оценка с ис-

пользованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.r

u 

 

1.5 Отрезок.   1 0 1 Чертить отрезки, находить от-

резки в составе различных фигур.  

Устный опрос; 

Практическая 

работа; Само-

оценка с ис-

пользованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.r

u 

 

1.6 Обозначение геометрических 

фигур буквами. 

4 0 4 Обозначать   буквами изученные 

геометрические фигуры. 

Вырезать по заготовкам бумаж-

ные полоски разной длины. 

Конструировать модели объектов 

по образцам. Конструировать мо-

дели объектов по образцам, когда 

требуется  изготовление допол-

нительных деталей 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; Само-

оценка с ис-

пользованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.r

u 

 

 Итого по разделу  10       

Раздел 2. Луч.   

2.1 Луч.       2 0 2 Сравнивать и упорядочивать от-

резки по длине. Чертить луч. 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; Само-

оценка с ис-

пользованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.r

u 

Использование вос-

питательных воз-

можностей содержа-

ния учебного пред-

мета через демон-

страцию обучаю-

щимся примеров от-

ветственного, граж-

данского поведения, 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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проявления челове-

колюбия и добро-

сердечности, через 

подбор  

соответствующих 

текстов для чтения; 

применение 

на уроке интерак-

тивных форм ра-

боты с обучающи-

мися: интеллекту-

альных игр, стиму-

лирующих познава-

тельную мотивацию 

обучающихся; 

инициирование 

и поддержка иссле-

довательской дея-

тельности обучаю-

щихся; 

Итого по разделу  2       

Раздел 3. Угол.   

3.1 Сантиметр.     

 

2 0 2 Чертить отрезок-сумму и отре-

зок-разность двух отрезков. 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; Само-

оценка с ис-

пользованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.r

u 

Активизация позна-

вательной деятель-

ности обучаю-

щихся; привлече-

ние внимания обу-

чающихся к цен-

ностному аспекту 

изучаемых на уро-

ках явлений, орга-

низация их работы 

с получаемой 

на уроке социально 

значимой информа-

цией; 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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включение в урок 

игровых процедур, 

с целью поддержа-

ния мотивации обу-

чающихся к полу-

чению знаний, 

налаживанию пози-

тивных межлич-

ностных отноше-

ний в классе; 

инициирование 

и поддержка исследо-

вательской деятель-

ности обучающихся; 

3.2 Циркуль. 

 

2 0 2 Изготавливать из бумаги непря-

моугольной формы модели пря-

мого угла. Изготавливать из бу-

маги   модели острого и тупого 

угла. Изготовление моделей раз-

личных углов. 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; Само-

оценка с ис-

пользованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.r

u 

 

3.3 Угол.     

 

2 0 2 Изготавливать из бумаги непря-

моугольной 

формы модели прямого угла. 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; Само-

оценка с ис-

пользованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.r

u 

 

Итого по разделу  6       

Раздел 4. Ломаная.   

4.1 Ломаная  2 0 2 Распознавать и чертить ломаные. 

Определять длину ломаной   раз-

ными   способами 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; Само-

оценка с ис-

пользованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.r

u 

Демонстрация обу-

чающимся 

примеров ответ-

ственного, граждан-

ского поведения, 

проявления челове-

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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колюбия и добро-

сердечности через 

подбор соответ-

ствующих текстов; 

включение в урок 

игровых процедур 

с целью поддержа-

ния мотивации обу-

чающихся к полу-

чению знаний, 

налаживанию пози-

тивных межлич-

ностных отношений 

в классе; 

инициирование 

и поддержка иссле-

довательской дея-

тельности обучаю-

щихся; 

Итого по разделу  2       

Раздел 5. Многоугольники 

5.1 Многоугольник. 2 0 2 Распознавать и называть много-

угольники разных видов: тре-

угольник, четырёхугольник, пя-

тиугольник и др., их углы, сто-

роны и вершины выделять пря-

моугольник из множества четы-

рёхугольников, изображать пря-

моугольник на клетчатой бумаге. 

Изготавливать заготовки прямо-

угольной формы заданных разме-

ров. 

Выделять квадраты из множества 

прямоугольников, чертить квад-

рат на клетчатой бумаге, преоб-

разовывать бумажную модель 

прямоугольника в модель квад-

рата. 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; Само-

оценка с ис-

пользованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.r

u 

 

Применение 

на уроке интерак-

тивных форм ра-

боты с обучающи-

мися: интеллекту-

альных игр, стиму-

лирующих познава-

тельную мотива-

цию обучающихся; 

инициирование 

и поддержка иссле-

довательской дея-

тельности обучаю-

щихся; 

побуждение обуча-

ющихся соблюдать 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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на уроке общепри-

нятые нормы пове-

дения, правила об-

щения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации; 

привлечение внима-

ния обучающихся 

к ценностному ас-

пекту изучаемых 

на уроках явлений. 

 

5.2 Прямоугольник. 

 

2 0 2 Выделять прямоугольник из мно-

жества четырехугольников, изоб-

ражать прямоугольник на клетча-

той бумаге. 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; Само-

оценка с ис-

пользованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.r

u 

 

5.3 Единицы длины:    

 

2 0 2 Работать с бумагой. Изготавли-

вать аппликации по образцу из 

подготовленных элементов (гео-

метрических фигур). 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; Само-

оценка с ис-

пользованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.r

u 

 

5.4 Изготовление геометрического 

набора треугольников.     

 

1 0 1 Определять правило, по кото-

рому составлен узор, и продол-

жать его с использованием выре-

занных геометрических фигур. 

Читать схемы и изготавливать из-

делия в технике «Оригами» 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; Само-

оценка с ис-

пользованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.r

u 

 

5.5 Изготовление аппликаций 

«Домик» с использованием 

геометрического 

1 0 1 Определять правило, по кото-

рому составлен узор, и продол-

Устный опрос; 

Практическая 

https://resh.edu.r

u 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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набора треугольников. жать его с использованием выре-

занных геометрических фигур. 

Читать схемы и изготавливать из-

делия 

в технике «Оригами» 

работа; Само-

оценка с ис-

пользованием 

«Оценочного 

листа»; 

5.6 Изготовление аппликаций 

«Чайник» с использованием 

геометрического набора тре-

угольников. 

1 0 1 Определять правило, по кото-

рому составлен узор, и продол-

жать его с использованием выре-

занных геометрических фигур. 

Читать схемы и изготавливать из-

делия в технике «Оригами» 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; Само-

оценка с ис-

пользованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.r

u 

 

 Изготовление аппликаций «Ра-

кета» с использованием гео-

метрического 

набора треугольников. 

1 0 1 Определять правило, по кото-

рому составлен узор, и продол-

жать его с использованием выре-

занных геометрических фигур. 

Читать схемы и изготавливать из-

делия 

в технике «Оригами» 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; Само-

оценка с ис-

пользованием 

«Оценочного 

листа»; 

  

5.7 Изготовление набора «Геомет-

рическая мозаика». Изготовле-

ние аппликаций с 

использованием набора 

«Геометрическая мозаика». 

1 0 1 Определять правило, по кото-

рому составлен узор, и продол-

жать его с использованием выре-

занных геометрических фигур. 

Читать схемы и изготавливать из-

делия в технике «Оригами» 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; Само-

оценка с ис-

пользованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.r

u 

 

Итого по разделу 11       

Раздел 6. Обобщение пройденного 
 

6.1 «Оригами».    

 

2 0 2 Читать схемы и изготавливать из-

делия в технике «Оригами» 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; Само-

оценка с ис-

пользованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.r

u 

 

Активизации познава-

тельной деятельности 

обучающихся; при-

влечение внимания 

обучающихся к цен-

ностному аспекту 

изучаемых на уроках 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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явлений, организация 

их работы с получае-

мой на уроке соци-

ально значимой ин-

формацией; 

включение в урок иг-

ровых процедур, с це-

лью поддержания мо-

тивации обучаю-

щихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межлич-

ностных отношений 

в классе; 

инициирование 

и поддержка исследо-

вательской деятель-

ности обучающихся; 

Итого по разделу 2       

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 33 0 33 
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2.1.46 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА И 

КОНСТРУИРОВАНИЕ» 

2 КЛАСС 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы НОО, а также с учетом Примерной рабочей 

программы начального общего образования по музыке, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 

от 27.09.2021 г. 

Рабочая программа разработана с учетом Программы формирования УУД у 

обучающихся и Рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа по курсу «Математика и конструирование» создана на основе 

авторской программы общеобразовательных учреждений С.И.Волковой, О.Л. Пчелкиной 

«Математика и конструирование», начальные классы, утвержденной МО РФ. 

Основная цель изучения курса «Математика и конструирование» состоит в   том, 

чтобы 

- обеспечить числовую грамотность учащихся, 

- дать первоначальные геометрические представления, 

- усилить развитие логического мышления и пространственных представлений детей. 

Курс призван решать следующие задачи: 

4. расширение математических, в частности геометрических, знаний и представлений 

младших школьников и развитие на их основе пространственного воображения; 

5. формирование у детей графической грамотности и совершенствование 

практических действий с чертёжными инструментами; 

6. овладение учащимися различными способами моделирования, развитие элементов 

логического и конструкторского мышления, обеспечение более разнообразной 

практической деятельности младших школьников. 

 В целом факультативный курс «Математика и конструирование» будет 

способствовать математическому развитию младших школьников: развитию умений 

использовать математические знания для описания и моделирования пространственных 

отношений, формированию способности к продолжительной умственной деятельности и 

интереса к умственному труду, развитию элементов логического и конструкторского 

мышления, стремлению использовать математические знания в повседневной жизни. 

Общая характеристика курса. 
        В соответствии с изложенными целями обучения основными 

положениями содержания и структуры курса являются: 

 преемственность с действующим в настоящее время курсом математики в начальных 

классах, который обеспечивает    числовую грамотность учащихся, 

 умение решать текстовые задачи и т.д.,   

 курсом трудового обучения, особенно в той его части, которая обеспечивает 

формирование трудовых умений и навыков работы с различными материалами, в том 

числе с бумагой, картоном, тканью, пластилином, проволокой, а также формирование 

элементов технического мышления при работе с металлоконструктором; 

 усиление геометрической линии начального курса математики, обеспечивающей 

развитие пространственных представлений и воображения учащихся и включающей 

в себя на уровне практических действий изучение основных линейных, плоскостных 

и некоторых пространственных геометрических фигур, и формирование на этой 

основе базы и элементов конструкторского мышления и конструкторских умений; 

 усиление графической линии действующего курса трудового обучения, 

обеспечивающей умения изобразить на бумаге сконструированную модель и, 

наоборот, по чертежу собрать объект, изменить его в соответствии с изменениями, 
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внесёнными в чертёж, - всё это призвано обеспечить графическую грамотность 

учащихся начальных классов; 

 привлечение дополнительного материала из математики и трудового обучения, 

который связан с идеей интеграции курса и обеспечивает формирование новых 

умений и знаний, важных для нового курса. Это, например, представления об 

округлении чисел, о точности измерений и построений. 

Курс «Математика и конструирование» даёт возможность дополнить учебный 

предмет «математика» практической    конструкторской деятельностью учащихся. 

Изучение курса предполагает органическое единство мыслительной и практической 

деятельности учащихся во всём многообразии их взаимного влияния и дополнения одного 

вида деятельности другим; мыслительная деятельность и полученные математические 

знания создают основу, базу для овладения курсом, а специально организованная 

конструкторско-практическая деятельность, в свою очередь, не только обуславливает 

формирование элементов конструкторского и технического мышления, конструкторских и 

технических умений, но и способствует актуализации и закреплению в ходе практического 

использования математических знаний, умений, повышает уровень осознанности 

изученного математического материала, создаёт условия для развития логического 

мышления и пространственных представлений учащихся. 

Специфика целей и содержания курса «Математика и конструирование» определяет 

и своеобразие методики его изучения, форм и приёмов организации уроков. Одновременно 

с изучением арифметического и геометрического материала и в единстве с ним 

выстраивается система задач и заданий конструкторского характера, расположенных в 

порядке нарастания трудностей и постепенного обогащения новыми элементами по 

моделированию и конструированию, основой освоения которых является практическая 

деятельность детей; предполагается поэтапное формирование навыков самостоятельного 

выполнения заданий, включающих не только воспроизведение, но и выполнение 

самостоятельно некоторых элементов, а также включение элементов творческого 

характера; создаются условия для формирования навыков контроля и самоконтроля в ходе 

выполнения заданий. 

Принципы. 
Принципы, которые решают современные образовательные задачи с учётом запросов 

будущего: 

1. Принцип деятельности включает ребёнка в учебно- познавательную деятельность. 

Самообучение называют деятельностным подходом. 

2. Принцип целостного представления о мире в деятельностном подходе тесно связан с 
дидактическим принципом научности, но глубже по отношению к традиционной 

системе. Здесь речь идёт и о личностном отношении учащихся к полученным знаниям 

и умении применять их в своей практической деятельности. 

3. Принцип непрерывности означает преемственность между всеми ступенями обучения 
на уровне методологии, содержания и методики. 

4. Принцип минимакса заключается в следующем: учитель должен предложить ученику 
содержание образования по максимальному уровню, а ученик обязан усвоить это 

содержание по минимальному уровню. 

5. Принцип психологической комфортности предполагает снятие по возможности всех 
стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в классе и на уроке такой 

атмосферы, которая расковывает учеников, и, в которой они чувствуют себя уверенно. 

У учеников не должно быть никакого страха перед учителем, не должно быть 

подавления личности ребёнка. 

6. Принцип вариативности предполагает развитие у детей вариативного мышления, т. е. 
понимания возможности различных вариантов решения задачи и умения 

осуществлять систематический перебор вариантов. Этот принцип снимает страх 
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перед ошибкой, учит воспринимать неудачу не как трагедию, а как сигнал для её 

исправления. 

7. Принцип творчества (креативности) предполагает максимальную ориентацию на 
творческое начало в учебной деятельности ученика, приобретение ими собственного 

опыта творческой деятельности. 

8. Принцип системности. Развитие ребёнка - процесс, в котором взаимосвязаны и 

взаимозависимы все компоненты. Нельзя развивать лишь одну функцию. Необходима 

системная работа по развитию ребёнка. 

9. Соответствие возрастным и индивидуальным особенностям. 
10. Адекватность требований и нагрузок. 
11. Постепенность. 
12. Индивидуализация темпа работы. 
13. Повторность материала. 

В методике проведения занятий по курсу «Математика и конструирование» 

учитываются возрастные особенности и возможности детей младшего школьного возраста: 

часть материала (особенно в 1 классе) излагается в занимательной форме: сказка, рассказ, 

игра, загадка, диалог учитель - ученик или ученик-ученик и  т.д. 

Изучение геометрического материала идёт на уровне представлений, а за основу 

изложения учебного материала берётся наглядность и практическая деятельность 

учащихся. 

Элементы конструкторско-практической деятельности учеников равномерно 

распределяется за весь курс, и включаются в каждое занятие курса «Математика и 

конструирование», причём задания этого плана органично увязываются с изучением 

арифметического и геометрического материала. Так, при конструировании различных 

объектов (цифр, букв, геометрических фигур и т.п.) из различных палочек, кусков 

проволоки, из моделей геометрических фигур или их частей отсчитывают нужное число 

элементов, увеличивают (уменьшают) их на заданное число штук (или в заданное число 

раз), подсчитывают результат и т.д. 

Особое внимание в курсе уделяется рассмотрению формы и взаимного расположения 

геометрических фигур на плоскости и в пространстве. Так, учащиеся конструируют из 

моделей линейных и плоскостных геометрических фигур различные объекты, при этом 

уровень сложности учебных заданий такого вида постоянно растёт, и подводятся к 

возможности использования этих моделей не только для конструирования на плоскости, но 

и в пространстве, в частности для изготовления многогранников (пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, куб) и их каркасов. 

Работа по изготовлению моделей геометрических фигур и композиций из них 

сопровождается вычерчиванием промежуточных или конечных результатов, учащиеся 

подводятся к пониманию роли и значения чертежа в конструкторской деятельности, у них 

формируются умения выполнять чертёж, читать его, вносить дополнения и др.     

 Место учебного курса «Математика и конструирование» в учебном плане. 

Учебный курс «Математика и конструирование» входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений.  

Общее число часов на изучение курса в 1-4 классах – 135 ч (по 1 ч в неделю): 33 ч в 1 

классе, по 34 ч во 2 – 4 классах.  

Место учебного курса «Математика и конструирование» в учебном плане 

«Эффективной начальной школы» 

Учебный курс «Математика и конструирование» входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений.  

Общее число часов на изучение курса в 1-4 классах – 102 ч (по 1 ч в неделю):  

в 1 классе – 16 ч, во 2 классе – 22 ч, в 3 классе – 30 ч, в 4 классе -  34 ч.  
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2) СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

         Геометрическая составляющая 
Точка, линия, линии прямые и кривые, линии замкнутые и незамкнутые. Прямая 

линия. Вычерчивание прямой. Свойства прямой. 

Отрезок. Вычерчивание отрезков. Сравнение отрезков по длине (на глаз, 

наложением). Различное расположение отрезков на плоскости: пересекающиеся и 

непересекающиеся отрезки. Вертикальное, горизонтальное, наклонное расположение 

отрезков. 

Графическое изображение результатов сравнения групп предметов по их количеству 

с использованием отрезков (схематический чертеж). 

Луч. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Длина. Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между сантиметром и 

дециметром. Измерение длин отрезков и вычерчивание отрезков заданной длины. 

Сравнение длин отрезков с помощью линейки с делениями (с помощью измерения) и 

с использованием циркуля. 

Геометрическая сумма и разность двух отрезков. 

Угол. Развернутый угол. Прямой угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. 

Вычерчивание на клетчатой бумаге прямого, острого, тупого углов. 

Ломаная. Вершина, звено ломаной. Изготовление моделей ломаной из счетных 

палочек. 

Длина ломаной. Вычерчивание ломаной по заданному числу звеньев и их длине. 

Многоугольник – замкнутая ломаная. Углы, вершины, стороны многоугольника. 

Виды многоугольников: треугольник, четырехугольник, пятиугольник и др. 

Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный. 

Прямоугольник. Квадрат. Вычерчивание прямоугольника (квадрата) на бумаге с 

клетчатой разлиновкой. 

Деление многоугольника на части. Составление многоугольника из двух частей с 

выбором из трех предложенных. 

Конструирование 
Знакомство с видами бумаги: тонкая, толстая; гладкая, шероховатая; белая, цветная и 

др. – и их назначением. 

Основные приемы обработки бумаги: сгибание, складывание, разметка по шаблону, 

резание бумаги ножницами, соединение деталей из бумаги с помощью клея, технологии 

выполнения этих операций. 

Правила безопасной работы с инструментами: ножницами, гладилкой, циркулем. 

Организация рабочего места. 

Практические работы с бумагой: сгибание бумаги – получение прямой, 

пересекающихся и непересекающихся прямых, практическое выявление основного 

свойства прямой (через две точки можно провести прямую и при том только одну); 

изготовление моделей развернутого, прямого, тупого и острого углов. 

Обозначение на чертеже линии сгиба. 

Разметка бумаги по шаблону: основные приемы и правила разметки. Разметка бумаги 

с помощью линейки с делениями. 

Конструирование из полосок бумаги разной длины моделей «Самолет», «Песочница». 

Изготовление заготовок прямоугольной формы заданных размеров. 

Преобразование прямоугольника в квадрат и квадрата в прямоугольник. 

изготовление аппликаций с использованием различных видов многоугольников 

(«Елочка», «Домик», «Лодочка» и др.). Изготовление набора «Геометрическая мозаика» и 

конструирование из его деталей плоскостных моделей различных объектов («Ракета», 

«Машина», «Домик», «Чайник» и др.) в рамках заданного контура и по словесному 
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описанию. Составление из деталей 2Геометрической мозаики» различных геометрических 

фигур, бордюров, сюжетных картин. 

Знакомство с технологией оригами. Изготовление способом оригами изделий: 

«Гриб», «Бабочка», «Рыба», «Зайчик». 

Для реализации программы используются пособия из УМК для педагога и 

обучающихся: 

Для педагога: 

С.И. Волкова. Методическое пособие к курсу «Математика и конструирование»,  

1 -4 классы. Пособие для учителя. М.:  Просвещение, 2021 

Для обучающихся: 

Волкова С.И., Пчёлкина О.Л. Математика и конструирование. 1 класс: пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2021. 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет: 

Российская электронная школа (resh.edu.ru); 

«Учи.ру» — интерактивная образовательная онлайн платформа (uchi.ru). 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА И КОНСТРУИРОВАНИЕ»  

Личностные результаты 

 Положительное отношение и интерес к изучению математики. 

 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 
работе на результат. 

 

Метапредметные результаты 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты, как 
числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические 

фигуры. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
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Предметные результаты 

 Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных 

и пространственных отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы 

и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образователь-

ные ресурсы 

Деятельность учи-

теля с учетом рабо-

чей  

программы воспита-

ния 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Прямоугольник, квадрат (5 ч) 

1.1 Повторение геометрического 

материала: отрезок, угол, 

ломаная, прямоугольник, 

квадрат. 

1 0 1 Принимать учебную задачу 

урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя.  

Определять, геометрические 

тела: отрезок, угол, ломаная, 

прямоугольник, квадрат. 

 Вычерчивать отрезок, угол, 

ломаную, прямоугольник, 

квадрат на клетчатой бумаге. 

Оценивать результаты своей 

деятельности, осуществлять 

взаимопроверку. 

 https://resh.edu.r

u 
Установление 

доверительных 

отношений 

с обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований 

и просьб учителя, 

привлечению 

их внимания 

к обсуждаемой 

на уроке 

информации, 

активизации 

их познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины 

и самоорганизации; 

1.2 Комплексная работа 1 0 1 Принимать учебную задачу 

урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. Выполнять задания по 

теме. 

Анализировать и выполнять 

задания.  

Обнаруживать и устранять 

ошибки в ходе работы  

Оценивать результаты своей 

деятельности, проявлять 

личностную заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.r

u 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


766 
 

1.3 Прямоугольник. Практическая 

работа «Изготовление модели 

складного метра». 

Свойство противоположных 

сторон прямоугольника. 

1 0 1 Принимать учебную задачу 

урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя.  

Изготавливать модель складного 

метра. 

Оценивать результаты своей 

деятельности, осуществлять 

взаимопроверку. 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.r

u 

привлечение 

внимания 

обучающихся 

к ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация 

их работы 

с получаемой 

на уроке социально 

значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур, 

с целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся 

к получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений 

в классе; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

1.4 Диагонали прямоугольника и 

их свойства. 

Квадрат. Диагонали квадрата и 

их свойства. 

1 0 1 Принимать учебную задачу 

урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя.  

Изучать свойства диагоналей 

прямоугольника, делать выводы. 

Вычерчивать прямоугольник на 

клетчатой бумаге. 

Оценивать результаты своей 

деятельности, осуществлять 

взаимопроверку. 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.r

u 

1.5 Построение прямоугольника 

на нелинованной бумаге с 

помощью чертёжного 

треугольника. 

1 0 1 Принимать учебную задачу 

урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя.  

Вычерчивать прямоугольник на 

клетчатой бумаге. 

Строить прямоугольник на 

нелинованной бумаге с помощью 

чертёжного треугольника. 

Оценивать результаты своей 

деятельности, осуществлять 

взаимопроверку. 

 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.r

u 

Итого по разделу  5  5     
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Раздел 2. Отрезок (4 ч) 

2.1 Середина отрезка. 1 0 1 Принимать учебную задачу 

урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя.  

Находить середину отрезка с 

помощью циркуля и 

неоцифрованной линейки (без 

измерений). 

Оценивать результаты своей 

деятельности, осуществлять 

взаимопроверку. 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.r

u 

Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного предмета 

через демонстрацию 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и добросердечности, 

через подбор  

соответствующих 

текстов для чтения; 

применение 

на уроке 

интерактивных 

форм работы 

с обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

 

2.2 Построение отрезка, равного 

данному, с по мощью циркуля. 

1 0 1 Принимать учебную задачу 

урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя.  

Строить отрезок равный 

данному, с использованием 

циркуля (без измерения его 

длины).  

Оценивать результаты своей 

деятельности, осуществлять 

взаимопроверку. 

  

2.3 Практическая работа 

«Изготовление пакета для 

хранения счётных палочек», 

«Изготовление подставки для 

кисточки». 

1 0 1 Принимать учебную задачу 

урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя.  

Изготавливать изделия с 

использованием заготовок, 

имеющих форму прямоугольника 

(квадрата).  

Оценивать результаты своей 

деятельности, осуществлять 

взаимопроверку. 
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2.4 Практическая работа 

«Преобразование фигур по 

заданному правилу и по 

воображению». 

1 0 1 Принимать учебную задачу 

урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя.  

Преобразовывать фигуры по 

заданному правилу и по 

воображению. 

Изготавливать изделия с 

использованием заготовок, 

имеющих форму прямоугольника 

(квадрата).  

Оценивать результаты своей 

деятельности, осуществлять 

взаимопроверку. 

  

Итого по разделу  4  4     

Раздел 3. Окружность. Круг (5 ч) 

3.1 Окружность. Круг. Центр, 

радиус окружности (круга). 

Диаметр окружности (круга) 

1 0 1 Принимать учебную задачу 

урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Чертить окружность (круг). 

Оценивать результаты своей 

деятельности, осуществлять 

взаимопроверку. 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.r

u 

Активизация 

познавательной 

деятельности 

обучающихся; 

привлечение 

внимания 

обучающихся 

к ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация 

их работы 

с получаемой 

на уроке социально 

значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур, 

с целью 

поддержания 

3.2 Построение прямоугольника, 

вписанного в окружность 

1 0 1 Принимать учебную задачу 

урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Чертить окружность (круг), 

прямоугольник, вписанный в 

окружность. 

Оценивать результаты своей 

деятельности, осуществлять 

взаимопроверку. 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.r

u 
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3.3 Практическая работа 

«Изготовление аппликации 

«Цыплёнок». 

«Изготовление ребристого 

шара» 

1 0 1 Принимать учебную задачу 

урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Вырезать круги и использовать 

их для изготовления описанного 

изделия. Изменять изготовленное 

изделие по предложенному 

условию. Оценивать результаты 

своей деятельности, 

осуществлять взаимопроверку. 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.r
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мотивации 

обучающихся 

к получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений 

в классе; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 
3.4 Практическая работа 

«Изготовление аппликации 

«Цыплёнок». 

1 0 1 Принимать учебную задачу 

урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Вырезать круги и использовать 

их для изготовления описанного 

изделия. Изменять изготовленное 

изделие по предложенному 

условию. Оценивать результаты 

своей деятельности, 

осуществлять взаимопроверку. 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.r

u 

3.5 Деление окружности на 6 

равных частей. Вычерчивание 

«розеток». 

1 0 1 Принимать учебную задачу 

урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Делить окружность на 6 равных 

частей с использованием 

циркуля.  

Оценивать результаты своей 

деятельности, осуществлять 

взаимопроверку. 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.r

u 

Итого по разделу  5  5     

Раздел 4. Чертёж (4 ч) 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


770 
 

4.1 Чертёж.  

Практическая работа 

«Изготовление закладки для 

книги» по предложенному 

чертежу.  

Чтение чертежа. Соотнесение 

чертежа с рисунком изделия. 

Изготовление по чертежу 

аппликации «Автомобиль». 

1 0 1 Принимать учебную задачу 

урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Читать и использовать 

простейший чертёж для 

изготовления, предложенного 

изделия.  

Изготавливать закладку для 

книги по предложенному 

чертежу с использованием в ка-

честве элементов 

прямоугольников, треугольников, 

кругов. Оценивать результаты 

своей деятельности, 

осуществлять взаимопроверку. 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.r

u 

Демонстрация 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и добросердечности 

через подбор 

соответствующих 

текстов; 

включение в урок 

игровых процедур 

с целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся 

к получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений 

в классе; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

4.2 Технологическая карта. 

Составление плана действий 

по технологической карте (как 

вырезать кольцо). 

1 0 1 Принимать учебную задачу 

урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Читать и использовать 

простейший чертёж для 

изготовления, предложенного 

изделия. 

Читать технологическую карту и 

выполнять по ней действия.  

Оценивать результаты своей 

деятельности, осуществлять 

взаимопроверку. 

  

4.3 Изготовление чертежа по 

рисунку изделия. 

Изготовление по чертежу 

аппликаций «Трактор с 

тележкой». 

1 0 1 Принимать учебную задачу 

урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Читать чертёж. Выполнять 

чертёж по рисунку изделия.  
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Оценивать результаты своей 

деятельности, осуществлять 

взаимопроверку. 

4.4 Изготовление по чертежу 

аппликаций «Экскаватор». 

1 0 1 Принимать учебную задачу 

урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Читать чертёж и изготавливать 

по чертежу несложные изделия.  

Дополнять чертёж недостающим 

размером. Вносить изменения в 

изделие по изменениям в чертеже 

и наоборот.  

Оценивать результаты своей 

деятельности, осуществлять 

взаимопроверку. 

  

Итого по разделу  4  4     

Раздел 5. Оригами (4 ч) 

5.1 Оригами. Изготовление 

изделий «Щенок», «Жук» 

1 0 1 Принимать учебную задачу 

урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Изготавливать по образцу 

несложные изделия в технике 

оригами.  

Работать в паре: распределять 

обязанности, обсуждать ре-

зультат, исправлять допущенные 

ошибки.  

Оценивать результаты своей 

деятельности, осуществлять 

взаимопроверку. 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.r

u 

 

Применение 

на уроке 

интерактивных 

форм работы 

с обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

побуждение 

обучающихся 

5.2 Комплексная работа 1 0 1 Принимать учебную задачу 

урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.r
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учителя. Выполнять задания по 

теме. 

Анализировать и выполнять 

задания.  

Обнаруживать и устранять 

ошибки в ходе работы  

Оценивать результаты своей 

деятельности, проявлять 

личностную заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся 

к ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений. 

 

5.3 Оригами. Изготовление 

изделий. 

1 0 1 Принимать учебную задачу 

урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Изготавливать по образцу 

несложные изделия в технике 

оригами.  

Работать в паре: распределять 

обязанности, обсуждать ре-

зультат, исправлять допущенные 

ошибки.  

Оценивать результаты своей 

деятельности, осуществлять 

взаимопроверку. 

 

 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.r

u 

5.4 Оригами. Изготовление 

изделий. 

1 0 1 Принимать учебную задачу 

урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Изготавливать по образцу 

несложные изделия в технике 

оригами.  

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.r
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Работать в паре: распределять 

обязанности, обсуждать ре-

зультат, исправлять допущенные 

ошибки.  

Оценивать результаты своей 

деятельности, осуществлять 

взаимопроверку. 

Итого по разделу 4  4     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 22 0 22 
    

 

 

4) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образователь-

ные ресурсы 

Деятельность учи-

теля с учетом рабо-

чей  

программы воспита-

ния 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Прямоугольник, квадрат (8 ч) 

1.1 Повторение геометрического 

материала: отрезок, угол, 

ломаная, прямоугольник, 

квадрат. 

1 0 1 Принимать учебную задачу 

урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя.  

Определять, геометрические 

тела: отрезок, угол, ломаная, 

прямоугольник, квадрат. 

 Вычерчивать отрезок, угол, 

ломаную, прямоугольник, 

квадрат на клетчатой бумаге. 

Оценивать результаты своей 

деятельности, осуществлять 

взаимопроверку. 

 https://resh.edu.r
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Установление 

доверительных 

отношений 

с обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований 

и просьб учителя, 

привлечению 

их внимания 

к обсуждаемой 

на уроке 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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1.2 Комплексная работа 1 0 1 Принимать учебную задачу 

урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. Выполнять задания по 

теме. 

Анализировать и выполнять 

задания.  

Обнаруживать и устранять 

ошибки в ходе работы  

Оценивать результаты своей 

деятельности, проявлять 

личностную заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.r

u 

информации, 

активизации 

их познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся 

к ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация 

их работы 

с получаемой 

на уроке социально 

значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур, 

с целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся 

к получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

1.3 Треугольник. Соотношение 

длин сторон треугольника. 

1 0 1 Принимать учебную задачу 

урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя.  

Определять, из каких трёх 

отрезков можно построить 

треугольник. 

Изготавливать модель 

треугольника из проволоки и 

палочек. 

Вычерчивать треугольник на 

клетчатой бумаге. 

Оценивать результаты своей 

деятельности, осуществлять 

взаимопроверку. 

 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.r

u 

1.4 Прямоугольник. Практическая 

работа «Изготовление модели 

складного метра». 

1 0 1 Принимать учебную задачу 

урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя.  

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

https://resh.edu.r

u 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Изготавливать модель складного 

метра. 

Оценивать результаты своей 

деятельности, осуществлять 

взаимопроверку. 

«Оценочного 

листа»; 

отношений 

в классе; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 
1.5 Свойство противоположных 

сторон прямоугольника. 

1 0 1 Принимать учебную задачу 

урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя.  

Вычерчивать прямоугольник на 

клетчатой бумаге. 

Изучать свойства 

противоположных сторон 

прямоугольника, делать выводы. 

Оценивать результаты своей 

деятельности, осуществлять 

взаимопроверку. 

 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.r

u 

1.6 Диагонали прямоугольника и 

их свойства. 

1 0 1 Принимать учебную задачу 

урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя.  

Изучать свойства диагоналей 

прямоугольника, делать выводы. 

Вычерчивать прямоугольник на 

клетчатой бумаге. 

Оценивать результаты своей 

деятельности, осуществлять 

взаимопроверку. 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.r

u 

1.7 Квадрат. Диагонали квадрата и 

их свойства. 

1 0 1 Принимать учебную задачу 

урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя.  

Вычерчивать квадрат на 

клетчатой бумаге. Изучать 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.r

u 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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свойства диагоналей квадрата, 

делать выводы. Оценивать 

результаты своей деятельности, 

осуществлять взаимопроверку. 

 

1.8 Построение прямоугольника 

на нелинованной бумаге с 

помощью чертёжного 

треугольника. 

1 0 1 Принимать учебную задачу 

урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя.  

Вычерчивать прямоугольник на 

клетчатой бумаге. 

Строить прямоугольник на 

нелинованной бумаге с помощью 

чертёжного треугольника. 

Оценивать результаты своей 

деятельности, осуществлять 

взаимопроверку. 

 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.r

u 

Итого по разделу  8  8     

Раздел 2. Отрезок (6 ч) 

2.1 Середина отрезка. 1 0 1 Принимать учебную задачу 

урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя.  

Находить середину отрезка с 

помощью циркуля и 

неоцифрованной линейки (без 

измерений). 

Оценивать результаты своей 

деятельности, осуществлять 

взаимопроверку. 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.r

u 

Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного предмета 

через демонстрацию 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия 2.2 Середина отрезка. 1 0 1 Принимать учебную задачу 

урока.  

  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя.  

Находить середину отрезка с 

помощью циркуля и 

неоцифрованной линейки (без 

измерений). 

Оценивать результаты своей 

деятельности, осуществлять 

взаимопроверку. 

и добросердечности, 

через подбор  

соответствующих 

текстов для чтения; 

применение 

на уроке 

интерактивных 

форм работы 

с обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

 

2.3 Построение отрезка, равного 

данному, с по мощью циркуля. 

1 0 1 Принимать учебную задачу 

урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя.  

Строить отрезок равный 

данному, с использованием 

циркуля (без измерения его 

длины).  

Оценивать результаты своей 

деятельности, осуществлять 

взаимопроверку. 

  

2.4 Практическая работа 

«Изготовление пакета для 

хранения счётных палочек». 

1 0 1 Принимать учебную задачу 

урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя.  

Изготавливать изделия с 

использованием заготовок, 

имеющих форму прямоугольника 

(квадрата).  

Оценивать результаты своей 

деятельности, осуществлять 

взаимопроверку. 

  

2.5 Практическая работа 

«Изготовление подставки для 

кисточки». 

1 0 1 Принимать учебную задачу 

урока.  
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Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя.  

Изготавливать изделия с 

использованием заготовок, 

имеющих форму прямоугольника 

(квадрата).  

Оценивать результаты своей 

деятельности, осуществлять 

взаимопроверку. 

2.6 Практическая работа 

«Преобразование фигур по 

заданному правилу и по 

воображению». 

1 0 1 Принимать учебную задачу 

урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя.  

Преобразовывать фигуры по 

заданному правилу и по 

воображению. 

Изготавливать изделия с 

использованием заготовок, 

имеющих форму прямоугольника 

(квадрата).  

Оценивать результаты своей 

деятельности, осуществлять 

взаимопроверку. 

  

Итого по разделу  6  6     

Раздел 3. Окружность. Круг (8 ч) 

3.1 Окружность. Круг.  1 0 1 Принимать учебную задачу 

урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Чертить окружность (круг). 

Оценивать результаты своей 

деятельности, осуществлять 

взаимопроверку. 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.r

u 

Активизация 

познавательной 

деятельности 

обучающихся; 

привлечение 

внимания 

обучающихся 

к ценностному 

аспекту изучаемых 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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3.2 Окружность. Круг. Центр, 

радиус окружности (круга). 

1 0 1 Принимать учебную задачу 

урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Чертить окружность (круг). 

Оценивать результаты своей 

деятельности, осуществлять 

взаимопроверку. 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.r

u 

на уроках явлений, 

организация 

их работы 

с получаемой 

на уроке социально 

значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур, 

с целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся 

к получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений 

в классе; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

3.3 Диаметр окружности (круга). 1 0 1 Принимать учебную задачу 

урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Чертить окружность (круг), 

находить диаметр окружности 

(круга). 

Оценивать результаты своей 

деятельности, осуществлять 

взаимопроверку. 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.r

u 

3.4 Построение прямоугольника, 

вписанного в окружность 

1 0 1 Принимать учебную задачу 

урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Чертить окружность (круг), 

прямоугольник, вписанный в 

окружность. 

Оценивать результаты своей 

деятельности, осуществлять 

взаимопроверку. 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.r

u 

3.5 Практическая работа 

«Изготовление ребристого 

шара». 

1 0 1 Принимать учебную задачу 

урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Вырезать круги и использовать 

их для изготовления описанного 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.r

u 

https://resh.edu.ru/
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изделия. Изменять изготовленное 

изделие по предложенному 

условию. Оценивать результаты 

своей деятельности, 

осуществлять взаимопроверку. 

3.6 Практическая работа 

«Изготовление аппликации 

«Цыплёнок». 

1 0 1 Принимать учебную задачу 

урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Вырезать круги и использовать 

их для изготовления описанного 

изделия. Изменять изготовленное 

изделие по предложенному 

условию. Оценивать результаты 

своей деятельности, 

осуществлять взаимопроверку. 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.r

u 

3.7 Практическая работа 

«Изготовление аппликации 

«Цыплёнок». 

1 0 1 Принимать учебную задачу 

урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Вырезать круги и использовать 

их для изготовления описанного 

изделия. Изменять изготовленное 

изделие по предложенному 

условию. Оценивать результаты 

своей деятельности, 

осуществлять взаимопроверку. 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.r

u 

3.8 Деление окружности на 6 

равных частей. Вычерчивание 

«розеток». 

1 0 1 Принимать учебную задачу 

урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Делить окружность на 6 равных 

частей с использованием 

циркуля.  

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.r

u 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Оценивать результаты своей 

деятельности, осуществлять 

взаимопроверку. 

Итого по разделу  8  8     

Раздел 4. Чертёж (6 ч) 

4.1 Чертёж.  

Практическая работа 

«Изготовление закладки для 

книги» по предложенному 

чертежу.  

1 0 1 Принимать учебную задачу 

урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Читать и использовать 

простейший чертёж для 

изготовления, предложенного 

изделия.  

Изготавливать закладку для 

книги по предложенному 

чертежу с использованием в ка-

честве элементов 

прямоугольников, треугольников, 

кругов. Оценивать результаты 

своей деятельности, 

осуществлять взаимопроверку. 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.r

u 

Демонстрация 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и добросердечности 

через подбор 

соответствующих 

текстов; 

включение в урок 

игровых процедур 

с целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся 

к получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений 

в классе; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

4.2 Технологическая карта. 

Составление плана действий 

по технологической карте (как 

вырезать кольцо). 

1 0 1 Принимать учебную задачу 

урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Читать и использовать 

простейший чертёж для 

изготовления, предложенного 

изделия. 

Читать технологическую карту и 

выполнять по ней действия.  

Оценивать результаты своей 

деятельности, осуществлять 

взаимопроверку. 

  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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4.3 Чтение чертежа. Соотнесение 

чертежа с рисунком изделия. 

Изготовление по чертежу 

аппликации «Автомобиль». 

1 0 1 Принимать учебную задачу 

урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Читать чертёж и изготавливать 

по чертежу несложные изделия. 

Вносить изменения в изделие по 

изменениям в чертеже и 

наоборот.  

Оценивать результаты своей 

деятельности, осуществлять 

взаимопроверку. 

  

4.4 Изготовление чертежа по 

рисунку изделия. 

1 0 1 Принимать учебную задачу 

урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Читать чертёж. Выполнять 

чертёж по рисунку изделия.  

Оценивать результаты своей 

деятельности, осуществлять 

взаимопроверку. 

  

4.5 Изготовление по чертежу 

аппликаций «Трактор с 

тележкой». 

1 0 1 Принимать учебную задачу 

урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Читать чертёж и изготавливать 

по чертежу несложные изделия.  

Дополнять чертёж недостающим 

размером. Вносить изменения в 

изделие по изменениям в чертеже 

и наоборот.  

Оценивать результаты своей 

деятельности, осуществлять 

взаимопроверку.  
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4.6 Изготовление по чертежу 

аппликаций «Экскаватор». 

1 0 1 Принимать учебную задачу 

урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Читать чертёж и изготавливать 

по чертежу несложные изделия.  

Дополнять чертёж недостающим 

размером. Вносить изменения в 

изделие по изменениям в чертеже 

и наоборот.  

Оценивать результаты своей 

деятельности, осуществлять 

взаимопроверку. 

  

Итого по разделу  6  6     

Раздел 5. Оригами (6 ч) 

5.1 Оригами. Изготовление 

изделий «Щенок». 

1 0 1 Принимать учебную задачу 

урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Изготавливать по образцу 

несложные изделия в технике 

оригами.  

Работать в паре: распределять 

обязанности, обсуждать ре-

зультат, исправлять допущенные 

ошибки.  

Оценивать результаты своей 

деятельности, осуществлять 

взаимопроверку. 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.r

u 

 

Применение 

на уроке 

интерактивных 

форм работы 

с обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

5.2 Оригами. Изготовление 

изделий  «Жук». 

1 0 1 Принимать учебную задачу 

урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.r

u 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Изготавливать по образцу 

несложные изделия в технике 

оригами.  

Работать в паре: распределять 

обязанности, обсуждать ре-

зультат, исправлять допущенные 

ошибки.  

Оценивать результаты своей 

деятельности, осуществлять 

взаимопроверку. 

правила общения 

со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся 

к ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений. 

 

5.3 Комплексная работа 1 0 1 Принимать учебную задачу 

урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. Выполнять задания по 

теме. 

Анализировать и выполнять 

задания.  

Обнаруживать и устранять 

ошибки в ходе работы  

Оценивать результаты своей 

деятельности, проявлять 

личностную заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.r

u 

5.4 Оригами. Изготовление 

изделий. 

1 0 1 Принимать учебную задачу 

урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Изготавливать по образцу 

несложные изделия в технике 

оригами.  

Работать в паре: распределять 

обязанности, обсуждать ре-

зультат, исправлять допущенные 

ошибки.  

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.r

u 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Оценивать результаты своей 

деятельности, осуществлять 

взаимопроверку. 

 

 

5.5 Оригами. Изготовление 

изделий. 

1 0 1 Принимать учебную задачу 

урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Изготавливать по образцу 

несложные изделия в технике 

оригами.  

Работать в паре: распределять 

обязанности, обсуждать ре-

зультат, исправлять допущенные 

ошибки.  

Оценивать результаты своей 

деятельности, осуществлять 

взаимопроверку. 

 

 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.r

u 

5.6 Оригами. Изготовление 

изделий. 

1 0 1 Принимать учебную задачу 

урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Изготавливать по образцу 

несложные изделия в технике 

оригами.  

Работать в паре: распределять 

обязанности, обсуждать ре-

зультат, исправлять допущенные 

ошибки.  

Оценивать результаты своей 

деятельности, осуществлять 

взаимопроверку. 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.r

u 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Итого по разделу 6  6     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 34 0 34 
    



787 
 

2.1.47.   РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ДВИЖЕНИЕ - ЖИЗНЬ» 

1 КЛАСС 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предметом обучения курса внеурочной деятельности «Движение - жизнь» в 

начальной школе является двигательная деятельность человека с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются   определённые двигательные 

действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, курс 

внеурочной деятельности «Движение - жизнь» способствует развитию личностных качеств 

учащихся и является средством формирования у обучающихся универсальных 

способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в 

метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в 

разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки курса.      

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 

подвижным играм являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

В результате изучения курса внеурочной деятельности «Движение - жизнь» 

обучающиеся на ступени начального общего образования научатся: разнообразным    

формам   занятий   физическими    упражнениями    по укреплению   здоровья   человека.   

Ходьбе, бегу, прыжкам, лазанию, ползанию, ходьбе   на лыжах, как жизненно    важным 

способам   передвижения    человека. Правилам   предупреждения     травматизма    вовремя   

занятий подвижными играми: организации    мест занятий, подбору одежды, обуви   и 

инвентаря. Физическая    подготовка   и ее связь   с развитием    основных физических   

качеств.  Характеристика   основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости   и равновесия. Физическая   нагрузка   и ее влияние   на повышение   частоты 

сердечных   сокращений 

Реализация курса связана с решением следующих образовательных задач: 

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

– формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

–  развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Предметом обучения подвижные игры в начальной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, 
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творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по подвижные игры 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Воспитательный потенциал   курса внеурочной деятельности «Движение - жизнь» 

реализуется через: 

  вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 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 значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях, обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ДВИЖЕНИЕ - ЖИЗНЬ» 

 

Теоретический раздел (в процессе урока): беседы на темы: «Жизнь - это движение», 

«Красивая осанка», «Утренняя гимнастика», «Здоровье –это...», « Я сильный, ловкий, 

быстрый», правила игр, «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья». 

Практический раздел. Весёлые старты: 

Эстафеты с мячом, с кубиками, с обручами, с клюшками. Русские народные игры: 

«Лапта», «Горелки» 

Подвижные игры: «Охотники и утки», «Попади в цель», «Чехарда», «Русский 

боулинг», 

«Разрывные цепи», «Гимнасты», «Салки-выручалки», «Переброска мячей», 

«Выбивалы», 

«Крепость», «Часы», Пять бросков» 

Игры на развитие памяти, внимания, воображения: «Вызов номеров», 

«Светофор», «Гимнасты», 

«Запрещенное движение», Падающая палка». 

Игры и эстафеты с элементами легкой атлетики, гимнастики, спортивных игр, 

игры с мячом: 

Подвижные игры на материале легкой атлетики (бег, прыжки, метание); подвижные 

игры на материале гимнастики (простейшие виды построений и перестроений, ОРУ без 

предметов и с разнообразными предметами, упражнения в лазании, в равновесии); 

подвижные игры на материале спортивных игр (пионербол, футбол, флорбол, баскетбол). 

Народные игры: 

Русские народные игры – «Цепи кованы», «Верёвочка», «Гори, гори ясно», 

«Двенадцать палочек», «Караси и щуки», «Два мороза» 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДВИЖЕНИЕ - ЖИЗНЬ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения ОП НОО достигаются в единстве 



789 
 

учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  

Личностные результаты освоения ОП НОО должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России;  

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;  

 уважение к своему и другим народам;  

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

поведения и правилах межличностных отношений. 

духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека;  

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

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

эстетического воспитания: 

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

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 
физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

экологического воспитания: бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих ей вред. 

ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира;  

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения ОП НОО должны отражать: 

овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 
аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;  

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты;  

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 
наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;  

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 
основе предложенного алгоритма;  
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 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

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

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

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

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

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

причина – следствие);  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);  

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

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации;  

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

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; соблюдать с 

помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет;  

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

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

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

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

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 
аргументировано высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

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

 готовить небольшие публичные выступления;  

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

выступления. 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 
участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно 
выполнять свою часть работы;  
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 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 освоения курса внеурочной деятельности. 

Обучающиеся научатся: активно играть, самостоятельно и с удовольствием, в любой 

игровой ситуации самим регулировать степень внимания и мышечного напряжения, 

приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды, находить выход из 

критического положения, быстро принимать решение и приводить его в исполнение, 

проявлять инициативу, оказывать товарищескую поддержку, добиваться достижения 

общей цели. 

Будут знать: 

- о способах и особенностях движение и передвижений человека; - 

о системе дыхания. работе мышц при выполнении физических упражнений, о 

способах простейшего контроля за деятельностью этих систем; 

- об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах 

использования закаливающих процедур, профилактике нарушения осанки; 

- о причинах травматизма и правилах его предупреждения; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- составлять и правильно выполнять комплексы физических упражнений на 

развитие координации, на формирование правильной осанки; 

- организовывать и проводить самостоятельно подвижные игры; 

- уметь взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий; 

- работать в коллективе. 

 

4) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДВИЖЕНИЕ - ЖИЗНЬ» 

 
№ п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Формы 

организации 

занятий 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 Теоретический 

раздел 

В процессе  

уроков 

Устная лекций, 

доклады, 

рефераты, 

опросная 

деятельность. 

https://resh.edu.ru/subject/9/4/ 

2 Весёлые старты 6 Соревнования https://resh.edu.ru/subject/9/4/ 

3 Подвижные игры 9 Игра. 

Соревнования. 

https://resh.edu.ru/subject/9/4/ 

4 Подвижные игры с 

элементами 

гимнастики и 

игровых видов 

спорта 

 

10 

Игра. 

Соревнования. 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/4/ 

5 Народные игры 8 Экскурсия. 

Игра. 

Соревнования 

https://resh.edu.ru/subject/9/4/ 

                                                           

Итого:  

33  - 

https://resh.edu.ru/subject/9/4/
https://resh.edu.ru/subject/9/4/
https://resh.edu.ru/subject/9/4/
https://resh.edu.ru/subject/9/4/
https://resh.edu.ru/subject/9/4/
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5) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДВИЖЕНИЕ - ЖИЗНЬ»  

(«ЭФФЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА») 

 
№ п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Формы 

организации 

занятий 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 Теоретический 

раздел 

В процессе  

уроков 

Устная лекций, 

доклады, 

рефераты, 

опросная 

деятельность. 

https://resh.edu.ru/subject/9/4/ 

2 Весёлые старты 3 Соревнования https://resh.edu.ru/subject/9/4/ 

3 Подвижные игры 4 Игра. 

Соревнования. 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/4/ 

4 Подвижные игры 

с элементами 

гимнастики и 

игровых видов 

спорта 

 

5 

Игра. 

Соревнования. 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/4/ 

5 Народные игры 4 Экскурсия. 

Игра. 

Соревнования 

https://resh.edu.ru/subject/9/4/ 

                                                           

Итого:  

16  - 

 

2 КЛАСС 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предметом обучения курса внеурочной деятельности «Движение – жизнь» в начальной 

школе является двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. 

В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются 

физические качества, осваиваются   определённые двигательные действия, активно 

развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, курс 

внеурочной деятельности «Движение – жизнь» способствует развитию личностных качеств 

учащихся и является средством формирования у обучающихся универсальных 

способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в 

метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в 

разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки курса.      

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 

подвижным играм являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения ее цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

В результате изучения курса внеурочной деятельности «Движение – жизнь» обучающиеся 

на ступени начального общего образования научаться: разнообразным    формам   занятий   

физическими    упражнениями    по укреплению   здоровья   человека.   Ходьбе, бегу, 

https://resh.edu.ru/subject/9/4/
https://resh.edu.ru/subject/9/4/
https://resh.edu.ru/subject/9/4/
https://resh.edu.ru/subject/9/4/
https://resh.edu.ru/subject/9/4/
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прыжкам, лазанию, ползанию, ходьбе   на лыжах, как жизненно    важным способам   

передвижения    человека. Правилам   предупреждения     травматизма    вовремя   занятий 

подвижными играми: организации    мест занятий, подбору одежды, обуви   и инвентаря. 

Физическая    подготовка   и ее связь   с развитием    основных физических   качеств.  

Характеристика   основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости   

и равновесия. Физическая   нагрузка   и ее влияние   на повышение   частоты сердечных   

сокращений 

Реализация курса связана с решением следующих образовательных задач: 

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

– формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

–  развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Предметом обучения подвижные игры в начальной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по подвижные игры является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом со-

стояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Воспитательный потенциал   курса внеурочной деятельности «Движение – жизнь» 

реализуется через: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 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 значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях, обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ» 

Теоретический раздел (в процессе урока): беседы на темы: «Жизнь- это движение», 

«Красивая осанка», «Утренняя гимнастика», «Здоровье -это….», « Я сильный, ловкий, 

быстрый», правила игр, «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья». 

Практический раздел. Весёлые старты: 
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Эстафеты с мячом, с кубиками, с обручами, с клюшками. Русские народные игры: «Лапта», 

«Горелки» 

Подвижные игры: «Охотники и утки», «Попади в цель», «Чехарда», «Русский боулинг», 

«Разрывные цепи», «Гимнасты», «Салки-выручалки», «Переброска мячей», «Выбивалы», 

«Крепость», «Часы», Пять бросков» 

Игры на развитие памяти, внимания, воображения: «Вызов номеров», «Светофор», 

«Гимнасты», 

«Запрещенное движение», Падающая палка». 

Игры и эстафеты с элементами легкой атлетики, гимнастики, спортивных игр, игры 

с мячом: 

Подвижные игры на материале легкой атлетики (бег, прыжки, метание); подвижные игры 

на материале гимнастики (простейшие виды построений и перестроений, ОРУ без 

предметов и с разнообразными предметами, упражнения в лазании, в равновесии); 

подвижные игры на материале спортивных игр (пионербол, футбол, флорбол, баскетбол). 

Народные игры: 

Русские народные игры – «Цепи кованы», «Верёвочка», «Гори, гори ясно», «Двенадцать 

палочек», «Караси и щуки», «Два мороза» 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения ОП НОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания 

и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  

Личностные результаты освоения ОП НОО должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 

основе, в том числе в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России;  

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;  

 уважение к своему и другим народам;  

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека;  

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде (в том числе информационной);  

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

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

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

экологического воспитания: бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих ей вред. 

ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира;  

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения ОП НОО должны отражать: 

овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

2) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;  

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты;  

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;  

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма;  

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта(ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев);  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

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

причина – следствие);  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации;  

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; соблюдать с 

помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет;  

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

в соответствии с учебной задачей;  

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

3) общение: 

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

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии;  

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументировано высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

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

 готовить небольшие публичные выступления;  

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

выступления. 

4) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, 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: 

6) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

7) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения курса внеурочной деятельности. 

Обучающиеся научатся: активно играть, самостоятельно и с удовольствием, в любой 

игровой ситуации самим регулировать степень внимания и мышечного напряжения, 

приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды, находить выход из 

критического положения, быстро принимать решение и приводить его в исполнение, 

проявлять инициативу, оказывать товарищескую поддержку, добиваться достижения 

общей цели. 

Будут знать: 

- о способах и особенностях движение и передвижений человека; - 

о системе дыхания. работе мышц при выполнении физических упражнений, о способах 

простейшего контроля за деятельностью этих систем; 

- об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использования 
закаливающих процедур, профилактике нарушения осанки; 

- о причинах травматизма и правилах его предупреждения; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- составлять и правильно выполнять комплексы физических упражнений на развитие 
координации, на формирование правильной осанки; 

- организовывать и проводить самостоятельно подвижные игры; 

- уметь взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий; 

- работать в коллективе. 
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4) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ» 

 
№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Формы 

организации 

занятий 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 Теоретический 

раздел 

В процессе  

уроков 

Устная лекций, 

доклады, 

рефераты, 

опросная 

деятельность. 

https://resh.edu.ru/subject/9/4/ 

2 Весёлые старты. 6 Соревнования https://resh.edu.ru/subject/9/4/ 

3 Подвижные игры 10 Игра. 

Соревнования. 

https://resh.edu.ru/subject/9/4/ 

4 Подвижные игры с 

элементами 

гимнастики и 

игровых видов 

спорта. 

 

12 

Игра. 

Соревнования. 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/4/ 

5 Народные игры 6 Экскурсия. 

Игра. 

Соревнования 

https://resh.edu.ru/subject/9/4/ 

 Итого:  34  - 

 

5) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДВИЖЕНИЕ - ЖИЗНЬ»  

(«ЭФФЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА») 

 
№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Формы 

организации 

занятий 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 Теоретический 

раздел 

В процессе  

уроков 

Устная лекций, 

доклады, 

рефераты, 

опросная 

деятельность. 

https://resh.edu.ru/subject/9/4/ 

2 Весёлые старты. 4 Соревнования https://resh.edu.ru/subject/9/4/ 

3 Подвижные игры 7 Игра. 

Соревнования. 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/4/ 

4 Подвижные игры с 

элементами 

гимнастики и 

игровых видов 

спорта. 

 

7 

Игра. 

Соревнования. 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/4/ 

5 Народные игры 4 Экскурсия. 

Игра. 

Соревнования 

https://resh.edu.ru/subject/9/4/ 

 Итого:  22  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/4/
https://resh.edu.ru/subject/9/4/
https://resh.edu.ru/subject/9/4/
https://resh.edu.ru/subject/9/4/
https://resh.edu.ru/subject/9/4/
https://resh.edu.ru/subject/9/4/
https://resh.edu.ru/subject/9/4/
https://resh.edu.ru/subject/9/4/
https://resh.edu.ru/subject/9/4/
https://resh.edu.ru/subject/9/4/
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2.1.48.   РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ХОРЕОГРАФИЯ» 

2 КЛАСС 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа предназначена для занятий внеурочной деятельности в 

хореографическом кружке школьников,  

Цель программы:  

Приобщение школьников к искусству хореографии, развитие их художественного 

вкуса, потребностей и интересов, имеющих общественно значимый характер. 

Задачи: 

 воспитание нравственно – эстетических чувств. 

 формирование познавательного интереса и любви к прекрасному. 

 раскрытие художественно–творческих, музыкально–двигательных способностей, 

творческой    активности, самостоятельности, выносливости, упорства и трудолюбия 

воспитанников. 

 знакомство детей с хореографическими терминами, основами классического и 

народного танца. 

 укрепление костно-мышечный аппарат воспитанников 

Программа сочетает тренировочные упражнения и танцевальные движения 

классического, народного танца, что способствует развитию танцевальности учащихся. 

Теоретические сведения по музыкальной грамоте даются непосредственно в процессе 

занятий и в ходе работы над движениями. 

Классический танец воспитывает строгий вкус, чувство меры, благородную, 

сдержанную манеру исполнения. Народный танец является одним из средств выражения 

самобытности народа, его духа, характера, традиций. 

Программа дана по годам обучения. На каждом этапе обучения дается материал по 

основным пяти разделам: 

1) Азбука музыкального движения.  

2) Элементы классического танца. 

3) Элементы народного танца.  

4) Элементы современной хореографии 

5) Отчетный концерт. 

Программа разделена на отдельные тематические части, но в связи со спецификой 

занятий в хореографическом кружке границы их несколько сглаживаются: на одном 

занятии могут изучаться элементы классического и народного танца. 

В первый раздел включаются коллективно-порядковые и ритмические упражнения, 

имеющие целью музыкально-ритмическое развитие учащихся. На первом году обучения 

они строятся на шаге и беге в различных рисунках, ориентируя детей в пространстве и 

времени, развивая музыкальность. В дальнейшем ритмическое воспитание происходит 

непосредственно на элементах танцевальных движений. 

Во втором разделе вводятся элементы классического танца. Построенные по степени 

усложнения, упражнения подготавливают к более сложным движениям и физической 

нагрузке, укрепляют мышцы спины, ног, способствуют развитию координации движений. 

В третий раздел—элементы народного танца—включены танцы разного характера. 

На этом материале необходимо дать учащимся представление о диапазоне национальных 

плясок: от спокойных до темпераментных, от танцев, где ведущая роль принадлежит рукам 

и корпусу, до таких, где техника ног доводится до виртуозности. Использование различных 

танцев позволяет развивать координацию корпуса, рук, ног и головы. 

Срок обучения хореографии составляет 4 года, по истечении этого времени основной 

учебный материал программы является освоенным, дети овладевают основными 
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понятиями, терминами, знаниями, умениями, которые образуют прочный фундамент для 

дальнейшего обучения. 

Воспитательный потенциал   курса внеурочной деятельности «Хореография» 

реализуется через: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 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 значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях, обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ХОРЕОГРАФИЯ» 

Азбука музыкального движения  

Теория. Элементы музыкальной грамоты: 

- музыкальное вступление; 

- характер музыки — веселая, грустная, спокойная; 

- темп музыки — медленный, умеренный, быстрый. 

Практика. Развитие мышечного чувства: 

- расслабление и напряжение мышц корпуса, расслабление мышц плечевого пояса; 

- «твердые» и «мягкие» руки и ноги; 

- свободное круговое движение рук; 

- перенос веса тела с пяток на носки, с одной ноги на другую. 

Изучение основных танцевальных движений: 

- шаг-поклон, танцевальный шаг (с носка), шаг на полупальцах; 

- легкий бег; 

- шаг марша, шаг с подскоком, прыжки.  

Изучение основных построений и перестроений: 

- круг, полукруг; 

- шеренга, колонна; 

- колонна по одному, по два, по четыре. 

Формы организации и виды деятельности: 

- прослушивание музыкального материала; 

- танец-игра «Утята» - построен на подражании утятам, легких подскоках, 

перестроении из шеренги в колонну, два круга и снова шеренгу; 

- танец-игра «Веселая зарядка» - построен на ритмических хлопках, танцевальных 

шагах вперед и назад, прыжках, качании головой и т.д.; 

- парный танец «Хлопки» - основан на подскоках, танцевальных шагах, легком беге; 

- танец-игра «Добрый жук» — основан на перестроениях из круга в два, четыре и 

снова в один. 

Элементы классического танца  

Теория. Элементарные сведения о классическом танце как азбуке танца: 

- классический танец - основа балетного спектакля; 
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- постановка корпуса, ног, рук, правила азбуки классического танца. 

Практика. Подготовительные упражнения: 

- упражнения на осанку; 

- позиции ног – III, VI, «свободная»; 

- положение и позиции рук - подготовительное положение, I, II, III позиции. 

Упражнение для рук (I пордебра). 

Изучение элементов классического танца: 

- полуприседание (деми плие) по – III и VI позициям; 

- подъем на полупальцы (релеве) по VI позиции; 

- вытягивание ноги (батман тандю) вперед, в сторону по III, VI позиции; 

- прыжки по VI позиции, подскоки на месте и в повороте вокруг себя. 

Изучение танцевальных движений: 

- галоп вправо-влево с остановкой: 

- марш на месте, повороты вправо-влево в характере марша; 

- «ключ»; 

- смена мест в паре, взявшись за одну руку. 

Формы организации и виды деятельности: 

Музыкальные игры: 

- «музыка и движение» - основана на задании как можно быстрее, прийти в исходное 

положение после прекращения звучания музыки; 

- «повторяй за мной» - игра основана на повторе за учителем под музыку 

разнообразных ритмических заданий; 

- танец «Ключевая полька» -  основана на движении «ключ», ритмических хлопках, 

галопе вправо-влево. 

- танец «Веселые игрушки» — основан на умении фиксировать руки в  I и III позициях, 

наклонах корпуса вперед, подъеме на полупальцы, поворотах вокруг себя на месте; 

- формирование физических навыков. 

Элементы народного танца  

Теория. Ознакомление с музыкой и танцами русского народа. Характерные 

положения рук в хороводах, в паре. 

Прекрасное в образах сказочных героев, например, Иванушки и Царь-девицы из 

балета «Конек-Горбунок» по сказке Ершова. 

Практика.  Разучивание основного рисунка русского хоровода: 

- круг, расширение и сужение круга. 

Разучивание элементов русского танца: 

- вытягивание ноги в сторону с переводом с носка на каблук; 

- выставление ноги на пятку с полуприседанием; 

- удары стопой по VI позиции, тройной притоп; 

- раскрывание рук вперед, в стороны из положения «на поясе»; 

- положение рук в парном танце (за одну руку, накрест, за две руки); 

- положение в общем круге: подъем и опускание рук при сужении и расширении 

круга; 

- хороводный шаг, повороты вправо, влево. 

Формы организации и виды деятельности: 

- прослушивание музыкального материала; 

- русский танец «Проходки» на музыку народной песни «Посею лебеду» - 

хороводный, построен на шагах, тройном притопе и поворотах вправо и влево. 

- русский танец «Самара-городок» - основан на маленьких приседаниях, поворотах и 

притопах. 

Элементы современной хореографии  

Теория.  Разнообразие современных танцевальных стилей: «диско», хип-хоп, джаз, 

стиль «модерн», брейк-данс, стрит-данс, степ и т.д. 
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Практика. Ритмические упражнения на развитие координации: 

- упражнения для рук (вращение кистей, предплечий, вращение всей руки в разных 

плоскостях); 

- упражнения для шеи (повороты головы в стороны, вращательные движения); 

- упражнения для корпуса (повороты в стороны, наклоны вперед и назад, 

вращательные движения); 

- упражнения для ног (выпады вперед, в стороны, движения для стопы, подъем на 

полупальцы и перекат на каблуки, подскоки на одной ноге, на двух ногах, с ноги на ногу). 

Музыкально-ритмические упражнения и задания: 

- повтор ритмических рисунков, заданных учителем (на хлопках); 

- хлопки и исполнение движений в ритме музыки, в два раза быстрее, в два раза 

медленнее; 

- сочинение своего ритма под музыкальное сопровождение. 

Знакомство с основными движениями хип-хопа и стиля «диско». 

Формы организации и виды деятельности: 

- прослушивание музыкального материала; 

- концертное выступление; 

-  танцевальная композиция «Веселый танец», основанная на основных движениях 

стиля «диско»; 

- танцевальная композиция, основанная на ритмических движениях и основном шаге 

хип-хопа.   

Отчётный концерт  

Подготовка пригласительных билетов на отчётный концерт. Отработка ритуала 

встречи гостей. Подготовка помещения для приёма гостей. Оформление зала и сцены. 

Подготовка ведущего концерта. Репетиции. Подготовка видео и фотосъёмки. Разбор итогов 

отчётного концерта.         

Заключительная беседа с обучающимися и их родителями о перспективах 

продолжения занятий и о продолжении хореографического образования детей, проявивших 

способности и стремление к освоению профессионального мастерства танцора. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

освоения курса внеурочной деятельности «Хореография» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения ОП НОО достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  

Личностные результаты освоения ОП НОО должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России;  

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;  

 уважение к своему и другим народам;  

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

поведения и правилах межличностных отношений. 

духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека;  

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  
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 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 
морального вреда другим людям. 

эстетического воспитания: 

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

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 
физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

экологического воспитания: бережное отношение к природе,  неприятие действий, 

приносящих ей вред. 

ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира;  

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения ОП НОО должны отражать: 

овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 
аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;  

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты;  

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 
наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;  

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 
основе предложенного алгоритма;  

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

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

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

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

 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;  



803 
 

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

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; соблюдать с 

помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет;  

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

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

4) общение: 

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

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

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 
аргументировано высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

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

 готовить небольшие публичные выступления;  

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

выступления. 

5) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 
участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

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

6) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

 выстраивать последовательность выбранных действий; 
7) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Личностными результатами изучения учебного предмета «Хореография» являются: 

- развитие художественно-эстетическое вкуса, проявляющееся в эмоционально-

ценностном отношении к искусству;  

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или 

индивидуального) исполнения танцевальных образов;  

- позитивная самооценка своих танцевальных и творческих способностей.  

У учащихся формируются умения: 

- высказывать личностно-оценочные суждения о роли хореографии в жизни;  

- решать творческие задачи, участвовать в художественных событиях школы;  
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- проявлять творческую инициативу в различных сферах художественно-творческой 

деятельности, в художественно-эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, 

концерты).  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

- являются  способы деятельности, применяемые при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях;  

- сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей между 

произведениями разных видов искусства;  

- работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию;  

- умение участвовать в танцевальной жизни класса, школы, города и др. и 

продуктивно сотрудничать со сверстниками при решении различных творческих задач.  

У учащихся формируются умения: 

- наблюдать за разнообразными явлениями жизни, искусства и оценивать их;  

- выявлять особенности взаимодействия хореографии с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, театр и др.);  

- находить ассоциативные связи между художественными образами в танце и других 

видов искусства;  

- передавать свои впечатления в устной и письменной форме.  

Регулятивные УУД: 
- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

- контролировать и корректировать свои действия; 

- учиться исправлять ошибки свои и подмечать чужие. 

Познавательные УУД: 

- познакомиться с лексическим материалом; 

- выразить идею номера, исполняя всю композицию; 

- определить завязку, кульминацию, развязку номера; 

- подготовить костюм к выступлению; 

- создать внешне законченный образ. 

Коммуникативные УУД: 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
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- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- устойчивый интерес к хореографии, к художественным традициям своего народа, к 

различным видам музыкально-творческой деятельности, понимание значения танца в 

жизни человека; 

- освоение танцевальных направлений как духовного опыта поколений; 

- знание основных закономерностей хореографического искусства, умения и навыки 

в различных видах учебно-творческой деятельности.  

У учащихся формируются умения: 

- понимать роль хореографии в жизни человека; различать лирические, эпические, 

драматические образы в танце; определять по характерным признакам хореографических 

композиций к соответствующему танцевальному направлению и стилю - танец 

классический, народный, эстрадный, современный; 

- эмоционально воспринимать и оценивать танец; размышлять о знакомых 

танцевальных поставочных работах; высказывать суждение об основной идее, о средствах 

и формах ее воплощения; 

- понимать специфику хореографического языка, получать представление о средствах 

танцевальной выразительности; 

- исполнять танцевальные комбинации, участвовать в публичных выступлениях 

класса. 

К концу 1 класса обучающиеся научатся: 

- выполнять простейшие построения и перестроения; 

- исполнять ритмические, бальные танцы и комплексы упражнений под музыку; 

- ритмично двигаться в различных музыкальных темпах; 

- передавать характер музыкального произведения в движении (веселый, грустный, 

лирический, героический и т.д.). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- анализировать характер, тембр звучания, средства музыкальной выразительности, 

форму музыкальных произведений; 

- осуществлять поиск дополнительной информации о танцах, эпохе и т.д.; 

- воплощать музыкальный образ в движении в образно-сюжетных танцах, 

характерных особенностей историко-бытовых танцев 
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4) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ХОРЕОГРАФИЯ»  

 
№ 

п/п 

Содержание раздела Кол-во 

часов 

Формы 

организации 

занятий 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Азбука музыкального движения 8 Игра. 

Соревнования. 

Проект. 

https://vse-

kursy.com/read/381-uroki-

klassicheskoi-horeografii-

dlya-nachinayuschih-

besplatnye-video-dlya-

samostoyatelnyh-

zanyatii.html 

2 Элементы классического танца 

 

7 Игра https://vse-

kursy.com/read/381-uroki-

klassicheskoi-horeografii-

dlya-nachinayuschih-

besplatnye-video-dlya-

samostoyatelnyh-

zanyatii.html 

3 Элементы народного танца 

 

9 Соревнования https://vse-

kursy.com/read/381-uroki-

klassicheskoi-horeografii-

dlya-nachinayuschih-

besplatnye-video-dlya-

samostoyatelnyh-

zanyatii.html 

4 Элементы современной хореографии 

 

9 Проект https://vse-

kursy.com/read/381-uroki-

klassicheskoi-horeografii-

dlya-nachinayuschih-

besplatnye-video-dlya-

samostoyatelnyh-

zanyatii.html 

5 Отчетный концерт 1 

 

Концерт https://vse-

kursy.com/read/381-uroki-

klassicheskoi-horeografii-

dlya-nachinayuschih-

besplatnye-video-dlya-

samostoyatelnyh-

zanyatii.html 

 Итого 

 

34 ч   
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2.1.49.   РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ГРАМОТНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ» 

1 КЛАСС 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Грамотный читатель» составлена в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, на основе ООП НОО МБОУ Одинцовской СОШ №17 с УИОП, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования 

        Чтение как метапредметное учебное действие-основа успешной учебной деятельности. 

Её качество определяется тем, насколько хорошо освоено содержание текста, его смысл. В 

качестве целей смыслового чтения называют максимально полное и точное понимание 

содержания и его последующее осмысление. Владение ребёнком смысловым чтением 

лежит в основе развития сначала его устной речи, а затем, как следующей ступени, речи 

письменной. 

       Задачи курса: 

 обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, 

понимание текста и специфики его литературной формы; 

 систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно; 

пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

поисковым и просмотровым); 

 включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, 

учить работать в парах и группах; 

 обеспечивать условия для овладения учащимися смысловым чтением и 

формирования универсальных учебных действий. 

 Данный курс построен с учетом следующих концептуальных положений: 

 изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование его 

интеллекта и основных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения 

и письма); 

 в результате обучения формируется читательская деятельность школьников, 

компоненты учебной деятельности, а также универсальные учебные действия; 

   Виды и формы организации учебного процесса.  

       Побудить учащихся к активизации, к самостоятельному творчеству, к реализации 

скрытых возможностей каждого школьника позволяют нестандартные формы 

организации занятий:   

- уроки-путешествия 

- уроки-сказки 

-  викторины 

-  КВН 

-  интегрированные уроки 

-  уроки с элементами мультимедиа 

-  уроки с использованием интерактивных технологий обучения 

     В процессе обучения используется фронтальная, индивидуальная, парная и групповая 

формы работы. 

    Воспитательный потенциал   курса внеурочной деятельности  «Грамотный читатель» 

реализуется через: 

- установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 



808 
 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

-инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию 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; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или 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 установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- 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 оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

2) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения ОП НОО достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  

Личностные результаты освоения ОП НОО должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России;  

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;  

 уважение к своему и другим народам;  

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека;  

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  
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 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде (в том числе информационной);  

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

экологического воспитания: бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих ей вред. 

ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира;  

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения ОП НОО должны отражать: 

овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

2) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;  

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты;  

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;  

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма;  

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев);  

 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: 
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 выбирать источник получения информации;  

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

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

соответствии с учебной задачей;  

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

4)общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде;  

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии;  

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументировано высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

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

 готовить небольшие публичные выступления;  

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

5)совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, 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: 

6)самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

7)самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Обучающийся научится: 

 владеть техникой (навыком) слогового плавного (с переходом на чтение целыми 

словами) осознанного и правильного чтения вслух с учетом индивидуальных 

возможностей; 

 воспринимать фактическое содержание текста, осмысливать, излагать фактический 

материал; 

 устно отвечать на вопросы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 
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 задавать вопросы к фактическому содержанию произведения; 

 участвовать в беседе по прочитанному; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 определять тему и главную мысль прочитанного или прослушанного произведения 

под руководством учителя; 

 определять в произведении хронологическую последовательность событий, 

восстанавливать последовательность событий в произведении; 

 воспроизводить содержание текста по плану под руководством учителя; 

 характеризовать героя произведения, давать элементарную оценку его поступкам. 

Воспитательный потенциал   курса внеурочной деятельности «Грамотный читатель» 

реализуется через: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 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 значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях, обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 

 

3) СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ГРАМОТНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ»  

 

1.Стихотворение И. Токмаковой «Сентябрь». Готовимся к выразительному чтению 

стихотворения И. Токмаковой «Сентябрь».  

Виды деятельности: 

 анализ средства художественной выразительности, сравнение; 

 развитие технической стороны чтения; 

 сопровождающее чтение; 

 выразительное чтение стихотворения. 

2.Стихотворение В. Степанова «Что мы Родиной зовём?». Готовимся к 

выразительному чтению стихотворения В. Степанова «Что мы Родиной зовём?».  

Виды деятельности: 

 прогнозирование содержания произведения; 

 формирование эмоциональной оценки стихотворения; 

 развитие технической стороны чтения; 

 сопровождающее чтение. 

3.Ненецкая сказка «Бурый и белый медведи». Научно-познавательные тексты 

«Белый медведь» и «Бурый медведь». Готовимся к выразительному чтению 

ненецкой сказки «Бурый и белый медведи»  

Виды деятельности: 

 анализ содержания сказки; 

 словарная работа; 
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 сравнение текстов разных типов; 

 выразительное чтение сказки по ролям. 

4.Чувашская сказка «Почему зелёные ёлка с сосной». Научно-познавательный текст 

«Вечнозеленые растения». Готовимся читать по ролям сказку «Почему зелёные 

ёлка с сосной». 

Виды деятельности: 

 определение главной мысли сказки; 

 восстановление последовательности событий; 

 логические упражнения; 

 сравнение текстов разных типов; 

 выразительное чтение отрывка сказки по ролям. 

5. Рассказ Н. Сладкова «Рыцарь». Готовимся к выразительному чтению рассказа Н. 

Сладкова «Рыцарь».  

Виды деятельности: 

 актуализация знаний об авторе; 

 прогнозирование содержания произведения; 

 определение главной мысли рассказа; 

 анализ средств художественной выразительности: описание. 

6. Рассказ Г. Скребицкого «Лесное эхо». Научно-познавательный текст «Эхо».  

Готовимся к выразительному чтению рассказа Г. Скребицкого «Лесное эхо».  

Виды деятельности: 

 анализ содержания рассказа; 

 пересказ по плану; 

 извлечение нужной информации из научно-познавательного текста; 

 развитие технической стороны чтения; 

 сопровождающее чтение. 

7. Рассказ В. Осеевой «Сторож». Готовимся читать по ролям рассказ В.Осеевой 

«Сторож». 

Виды деятельности: 

 анализ содержания рассказа; 

 актуализация знаний об авторе; 

 развитие интонационного строя речи; 

 выразительное чтение отрывка рассказа по ролям. 

8. Рассказ В. Осеевой «Навестила». Готовимся к постановке рассказа В. Осеевой 

«Навестила».  

Виды деятельности: 

 составление плана текста; 

 пересказ по плану; 

 взаимная оценка; 

 инсценировка отрывка из рассказа. 

9. Рассказ Е. Пермяка «Кто?». Готовимся к постановке рассказа Е. Пермяка «Кто?». 

Виды деятельности: 

 восстановление последовательности событий рассказа; 

 составление плана к тексту; 

 сопровождающее чтение; 

 инсценировка отрывка из рассказа. 

10. Рассказ В. Драгунского «Англичанин Павля». Готовимся к постановке рассказа 

В. Драгунского «Англичанин Павля». Экскурсия в библиотеку. 

Виды деятельности: 

 анализ содержания рассказа; 
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 словарная работа; 

 работа со словарями; 

 поиск словарей в каталоге; 

 поиск нужной информации в словаре; 

 инсценировка рассказа. 

11. Рассказ Л.Каминского «Как Петя ленился». Готовимся к чтению по ролям 

рассказа Л.Каминского «Как Петя ленился». 

Виды деятельности: 

 анализ содержания рассказа; 

 актуализация знаний об авторе; 

 развитие интонационного строя речи; 

 выразительное чтение отрывка рассказа по ролям. 

12. Стихотворение А. Рахимова «Каникулы!!! Ура!!!». Готовимся к выразительному 

чтению стихотворения А. Рахимова «Каникулы!!! Ура!!!».  

Виды деятельности: 

 определение главной мысли стихотворения; 

 словарная работа; 

 выразительное чтение стихотворения. 

13.Конкурс чтецов «Мое любимое стихотворение». Книжки-малышки. Моя любимая 

книга. Презентация. Экскурсия в городскую библиотеку. 

Формы промежуточной аттестации:  

 Конкурс стихов «Мое любимое стихотворение». 

 Оформление стенгазеты. 

 Участие в классных мероприятиях. 

 

4) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ГРАМОТНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ» 

 
№ п/п  

 
Наименование разделов и тем 

программы 

Количеств

о часов 

Формы 

проведения 

занятий 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1.  Стихотворение И. Токмаковой 

«Сентябрь». Знакомство с 

произведением. 

2 Деловая игра https://disk.yandex.ru/i/1

HxRQHcwwvh2BA 

 

2.  Стихотворение В. Степанова 

«Что мы Родиной зовём?». 

Знакомство с произведением. 

2 Деловая игра https://disk.yandex.ru/i/1

HxRQHcwwvh2BA 

3.  Научно-познавательные тексты 

«Белый медведь» и «Бурый 

медведь» 

3 Проект https://disk.yandex.ru/i/1

HxRQHcwwvh2BA 

4.  Чувашская сказка «Почему 

зелёные ёлка с сосной». 

2 Деловая игра https://disk.yandex.ru/i/1

HxRQHcwwvh2BA 

5.  Научно-познавательный текст 

«Вечнозеленые растения». 

2 Конкурс https://disk.yandex.ru/i/1

HxRQHcwwvh2BA 

6.  Готовимся читать по ролям 

сказку «Почему зелёные ёлка с 

сосной». 

2 Деловая игра https://disk.yandex.ru/i/1

HxRQHcwwvh2BA 

7.  Рассказ Н. Сладкова  

«Рыцарь». 

2 Деловая игра https://disk.yandex.ru/i/1

HxRQHcwwvh2BA 

8.  Рассказ Г. Скребицкого  

«Лесное эхо». Продолжаем 

знакомиться с текстом. 

3 Проект https://disk.yandex.ru/i/1

HxRQHcwwvh2BA 

9.  Рассказ В. Осеевой «Сторож». 2 Деловая игра https://disk.yandex.ru/i/1

HxRQHcwwvh2BA 

https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
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10.  Готовимся к постановке рассказа 

В. Осеевой «Навестила». 

2 Деловая игра https://disk.yandex.ru/i/1

HxRQHcwwvh2BA 

11.  Рассказ Е. Пермяка «Кто?». 2 Проект https://disk.yandex.ru/i/1

HxRQHcwwvh2BA 

12.  Рассказ В. Драгунского 

«Англичанин Павля». 

3 Деловая игра https://disk.yandex.ru/i/1

HxRQHcwwvh2BA 

13.  Экскурсия в библиотеку. 1 Экскурсия https://disk.yandex.ru/i/1

HxRQHcwwvh2BA 

14.  Рассказ Л.Каминского «Как Петя 

ленился». 

2 Деловая игра https://disk.yandex.ru/i/1

HxRQHcwwvh2BA 

15.  Стихотворение А. Рахимова 

«Каникулы!!! Ура!!!». 

2 Конкурс https://disk.yandex.ru/i/1

HxRQHcwwvh2BA 

16.  Конкурс чтецов «Мое любимое 

стихотворение».  

1 Конкурс https://disk.yandex.ru/i/1

HxRQHcwwvh2BA 

Итого: 33   

 

5) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ГРАМОТНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ» 

(«ЭФФЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА») 

 
№ п/п  

 
Наименование разделов и тем 

программы 

Количеств

о часов 

Формы 

проведения 

занятий 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1.  Стихотворение И. Токмаковой 

«Сентябрь». Знакомство с 

произведением. 

1 Деловая игра https://disk.yandex.ru/i/1

HxRQHcwwvh2BA 

 

2.  Стихотворение В. Степанова 

«Что мы Родиной зовём?». 

Знакомство с произведением. 

1 Деловая игра https://disk.yandex.ru/i/1

HxRQHcwwvh2BA 

3.  Научно-познавательные тексты 

«Белый медведь» и «Бурый 

медведь» . 

1 Проект https://disk.yandex.ru/i/1

HxRQHcwwvh2BA 

4.  Чувашская сказка «Почему 

зелёные ёлка с сосной». 

1 Деловая игра https://disk.yandex.ru/i/1

HxRQHcwwvh2BA 

5.  Научно-познавательный текст 

«Вечнозеленые растения». 

1 Конкурс https://disk.yandex.ru/i/1

HxRQHcwwvh2BA 

6.  Готовимся читать по ролям 

сказку «Почему зелёные ёлка с 

сосной». 

1 Деловая игра https://disk.yandex.ru/i/1

HxRQHcwwvh2BA 

7.  Рассказ Н. Сладкова «Рыцарь». 1 Деловая игра https://disk.yandex.ru/i/1

HxRQHcwwvh2BA 

8.  Рассказ Г. Скребицкого « Лесное 

эхо». Продолжаем знакомиться с 

текстом. 

1 Проект https://disk.yandex.ru/i/1

HxRQHcwwvh2BA 

9.  Рассказ В. Осеевой «Сторож». 1 Деловая игра https://disk.yandex.ru/i/1

HxRQHcwwvh2BA 

10.  Готовимся к постановке рассказа 

В. Осеевой «Навестила». 

1 Деловая игра https://disk.yandex.ru/i/1

HxRQHcwwvh2BA 

11.  Рассказ Е. Пермяка «Кто?». 1 Проект https://disk.yandex.ru/i/1

HxRQHcwwvh2BA 

12.  Рассказ В. Драгунского 

«Англичанин Павля». 

1 Деловая игра https://disk.yandex.ru/i/1

HxRQHcwwvh2BA 

13.  Экскурсия в библиотеку. 1 Экскурсия https://disk.yandex.ru/i/1

HxRQHcwwvh2BA 

https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
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14.  Рассказ Л.Каминского «Как Петя 

ленился». 

1 Деловая игра https://disk.yandex.ru/i/1

HxRQHcwwvh2BA 

15.  Стихотворение А. Рахимова 

«Каникулы!!! Ура!!!». 

1 Конкурс https://disk.yandex.ru/i/1

HxRQHcwwvh2BA 

16.  Конкурс чтецов «Мое любимое 

стихотворение».  

1 Конкурс https://disk.yandex.ru/i/1

HxRQHcwwvh2BA 

Итого: 16   

 

2 КЛАСС 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Грамотный читатель» составлена в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, на основе ООП НОО МБОУ Одинцовской СОШ №17 с УИОП, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования 

Чтение как метапредметное учебное действие-основа успешной учебной 

деятельности. Её качество определяется тем, насколько хорошо освоено содержание текста, 

его смысл. В качестве целей смыслового чтения называют максимально полное и точное 

понимание содержания и его последующее осмысление. Владение ребёнком смысловым 

чтением лежит в основе развития сначала его устной речи, а затем, как следующей ступени, 

речи письменной. 

Задачи курса: 

 обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, 

понимание текста и специфики его литературной формы; 

 систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно; 

пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым 

и просмотровым); 

 включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, 

учить работать в парах и группах; 

 обеспечивать условия для овладения учащимися смысловым чтением и 

формирования универсальных учебных действий. 

 Данный курс построен с учетом следующих концептуальных положений: 

 изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование его 

интеллекта и основных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и 

письма); 

 в результате обучения формируется читательская деятельность школьников, 

компоненты учебной деятельности, а также универсальные учебные действия; 

   Виды и формы организации учебного процесса.  

Побудить учащихся к активизации, к самостоятельному творчеству, к реализации 

скрытых возможностей каждого школьника позволяют нестандартные формы организации 

занятий:   

- уроки-путешествия 

- уроки-сказки 

-  викторины 

-  КВН 

-  интегрированные уроки 

-  уроки с элементами мультимедиа 

-  уроки с использованием интерактивных технологий обучения 

В процессе обучения используется фронтальная, индивидуальная, парная и групповая 

формы работы. 

Воспитательный потенциал   курса внеурочной деятельности «Грамотный 

https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
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читатель» реализуется через: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 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 значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях, обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 

 

2) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения ОП НОО достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  

Личностные результаты освоения ОП НОО должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России;  

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;  

 уважение к своему и другим народам;  

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека;  

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде (в том числе информационной);  

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
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трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

экологического воспитания: бережное отношение к природе,  неприятие действий, 

приносящих ей вред. 

ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира;  

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения ОП НОО должны отражать: 

овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

6) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;  

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты;  

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;  

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма;  

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев);  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами(часть – целое, причина – 

следствие);  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования);  

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации;  

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

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

соответствии с учебной задачей;  

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
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овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

8) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде;  

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии;  

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументировано высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

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

 готовить небольшие публичные выступления;  

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

9) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, 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: 

10) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

11) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Обучающийся научится: 

 владеть техникой (навыком) слогового плавного (с переходом на чтение целыми 

словами) осознанного и правильного чтения вслух с учетом индивидуальных 

возможностей; 

 воспринимать фактическое содержание текста, осмысливать, излагать фактический 

материал; 

 устно отвечать на вопросы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

 задавать вопросы к фактическому содержанию произведения; 

 участвовать в беседе по прочитанному; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 определять тему и главную мысль прочитанного или прослушанного произведения 

под руководством учителя; 

 определять в произведении хронологическую последовательность событий, 

восстанавливать последовательность событий в произведении; 

 воспроизводить содержание текста по плану под руководством учителя; 

 характеризовать героя произведения, давать элементарную оценку его поступкам. 
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3) СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ГРАМОТНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ»  

 

1.Стихотворение И. Асеевой «С Днем знаний». Готовимся к выразительному 

чтению стихотворения И. Асеевой «С Днем знаний»  

Виды деятельности: 

 анализ средства художественной выразительности, сравнение; 

 развитие технической стороны чтения; 

 сопровождающее чтение; 

 выразительное чтение стихотворения. 
2.Стихотворение Г. Ладонщикова «С добрым утром!». Готовимся к 

выразительному чтению стихотворения Г. Ладонщикова «С добрым утром!». 

Виды деятельности: 

 прогнозирование содержания произведения; 

 формирование эмоциональной оценки стихотворения; 

 развитие технической стороны чтения; 

 сопровождающее чтение. 
3.Удмурская сказка «Березка-красавица». Готовимся к выразительному чтению 

удмурской сказки «Березка-красавица»  

Виды деятельности: 

 анализ содержания сказки; 

 словарная работа; 

 сравнение текстов разных типов; 

 выразительное чтение сказки по ролям. 
4.Китайская сказка «Жадный Ча». Научно-познавательный текст «Дракон». 

Готовимся читать по ролям сказку «Жадный Ча». 

Виды деятельности: 

 определение главной мысли сказки; 

 восстановление последовательности событий; 

 логические упражнения; 

 сравнение текстов разных типов; 

 выразительное чтение отрывка сказки по ролям. 
5. Чувашская сказка «Откуда взялась река». Экскурсия в библиотеку. 

Готовимся к выразительному чтению сказки «Откуда взялась река».  

Виды деятельности: 

 актуализация знаний об авторе; 

 прогнозирование содержания сказки; 

 составление плана и подготовка к пересказу; 

 анализ нравственного содержания сказки. 
6. Рассказ Н. Сладкого «Воздушный замок». Научно-познавательный текст 

«Паук-серебрянка». Готовимся к выразительному чтению рассказа Н. Сладкого 

«Воздушный замок».  

Виды деятельности: 

 анализ содержания рассказа; 

 пересказ по плану; 

 извлечение нужной информации из научно-познавательного текста; 

 развитие технической стороны чтения; 

 сопровождающее чтение. 
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7. Рассказ Н. Сладкого «Болтливые окуни». Готовимся читать по ролям рассказ 

Н. Сладкого «Болтливые окуни»  

Виды деятельности: 

 анализ содержания рассказа; 

 актуализация знаний об авторе; 

 развитие интонационного строя речи; 

 выразительное чтение отрывка рассказа по ролям. 
8. Рассказ В. Осеевой «Долг». Готовимся к чтению по ролям В. Осеевой «Долг».  

Виды деятельности: 

 составление плана текста; 

 пересказ по плану; 

 взаимная оценка; 

 выразительное чтение рассказа по ролям. 
9. Рассказ В. Осеевой «Картинки». Готовимся к выразительному чтению 

рассказа В. Осеевой «Картинки».  

Виды деятельности: 

 соревнование по произнесению скороговорок; 

 составление плана к тексту; 

 сопровождающее чтение; 

 выразительное чтение рассказа по ролям. 
10. Рассказ В. Галявкина «Вот что интересно!».  Готовимся к чтению по ролям 

рассказа В. Галявкина «Вот что интересно!».  

Виды деятельности: 

 анализ содержания рассказа; 

 словарная работа; 

 работа со словарями; 

 поиск словарей в каталоге; 

 поиск нужной информации в словаре; 

 выразительное чтение рассказа по ролям. 
11. Рассказ Л.Каминского «Послушный Петя». Готовимся к чтению по ролям 

рассказа Л.Каминского «Послушный Петя». 

Виды деятельности: 

 анализ содержания рассказа; 

 актуализация знаний об авторе; 

 развитие интонационного строя речи; 

 выразительное чтение отрывка рассказа по ролям. 
12. Стихотворение И. Бродского «История двойки».  Готовимся к 

выразительному чтению стихотворения И. Бродского «История двойки».   

Виды деятельности: 

 определение главной мысли стихотворения; 

 словарная работа; 

 выразительное чтение стихотворения. 
13.Стихотворение З. Письман «В летние каникулы». Готовимся к 

выразительному чтению стихотворения  

Виды деятельности: 

 сопровождающее чтение; 

 выразительное чтение. 
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4) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ГРАМОТНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ» 

 
№ п/п  

 
Наименование разделов и 

тем программы 

Количество 

часов 

Формы 

проведения 

занятий 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1.  Стихотворение И. Асеевой  «С 

Днем знаний». Готовимся к 

выразительному чтению 

стихотворения И. Асеевой  «С 

Днем знаний» 

2 Деловая игра https://disk.yandex.ru/i/1HxRQ

Hcwwvh2BA 

 

2.  Стихотворение Г. Ладонщикова 

«С добрым утром!». Готовимся 

к выразительному чтению 

стихотворения Г. Ладонщикова 

«С добрым утром!». 

2 Деловая игра https://disk.yandex.ru/i/1HxRQ

Hcwwvh2BA 

3.  Удмурская сказка «Березка-

красавица». Готовимся к 

выразительному чтению 

удмурской  сказки « Березка-

красавица» 

3 Проект https://disk.yandex.ru/i/1HxRQ

Hcwwvh2BA 

4.  Китайская сказка «Жадный 

Ча». Научно-познавательный 

текст «Дракон». Готовимся 

читать по ролям сказку 

«Жадный Ча». 

3 Деловая игра https://disk.yandex.ru/i/1HxRQ

Hcwwvh2BA 

5.  Чувашская сказка «Откуда 

взялась река». Экскурсия в 

библиотеку. Готовимся к 

выразительному чтению сказки 

«Откуда взялась река». 

3 Конкурс https://disk.yandex.ru/i/1HxRQ

Hcwwvh2BA 

6.  Рассказ Н. Сладкого 

«Воздушный замок». Научно-

познавательный текст «Паук-

серебрянка». Готовимся к 

выразительному чтению 

рассказа Н. Сладкого 

«Воздушный замок».. 

3 Деловая игра https://disk.yandex.ru/i/1HxRQ

Hcwwvh2BA 

7.  Рассказ Н. Сладкого 

«Болтливые окуни». Готовимся 

читать по ролям рассказ Н. 

Сладкого  «Болтливые окуни» 

3 Деловая игра https://disk.yandex.ru/i/1HxRQ

Hcwwvh2BA 

8.  Рассказ В. Осеевой «Долг». 

Готовимся к чтению по ролям  

В. Осеевой «Долг». 

3 Проект https://disk.yandex.ru/i/1HxRQ

Hcwwvh2BA 

9.  Рассказ В. Осеевой 

«Картинки». Готовимся к 

выразительному чтению  

рассказа В. Осеевой 

«Картинки». 

3 Деловая игра https://disk.yandex.ru/i/1HxRQ

Hcwwvh2BA 

10.  Рассказ В. Галявкина «Вот что 

интересно!».  Готовимся к 

чтению по ролям рассказа В. 

Галявкина «Вот что 

интересно!».   

3 Деловая игра https://disk.yandex.ru/i/1HxRQ

Hcwwvh2BA 

11.  Рассказ Л.Каминского 

«Послушный Петя». Готовимся 

к чтению по ролям рассказа 

Л.Каминского «Послушный 

Петя». 

2 Проект https://disk.yandex.ru/i/1HxRQ

Hcwwvh2BA 
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12.  Стихотворение И. Бродского 

«История двойки».  Готовимся 

к выразительному чтению 

стихотворения И. Бродского 

«История двойки».  

2 Деловая игра https://disk.yandex.ru/i/1HxRQ

Hcwwvh2BA 

13.  Стихотворение З. Письман «В 

летние каникулы». Готовимся к 

выразительному чтению 

стихотворения З. Письман «В 

летние каникулы». 

2 Конкурс https://disk.yandex.ru/i/1HxRQ

Hcwwvh2BA 

Итого: 34   

 

5) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ГРАМОТНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ» 

(«ЭФФЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА») 

 
№ п/п  

 
Наименование разделов и 

тем программы 

Количество 

часов 

Формы 

проведения 

занятий 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1.  Стихотворение И. Асеевой  «С 

Днем знаний». Готовимся к 

выразительному чтению 

стихотворения И. Асеевой  «С 

Днем знаний» 

1 Деловая игра https://disk.yandex.ru/i/1HxRQ

Hcwwvh2BA 

 

2.  Стихотворение Г. Ладонщикова 

«С добрым утром!». Готовимся 

к выразительному чтению 

стихотворения Г. Ладонщикова 

«С добрым утром!». 

1 Деловая игра https://disk.yandex.ru/i/1HxRQ

Hcwwvh2BA 

3.  Удмурская  сказка « Березка-

красавица». Готовимся к 

выразительному чтению 

удмурской  сказки « Березка-

красавица» 

2 Проект https://disk.yandex.ru/i/1HxRQ

Hcwwvh2BA 

4.  Китайская сказка «Жадный 

Ча». Научно-познавательный 

текст «Дракон». Готовимся 

читать по ролям сказку 

«Жадный Ча». 

2 Деловая игра https://disk.yandex.ru/i/1HxRQ

Hcwwvh2BA 

5.  Чувашская сказка «Откуда 

взялась река». Экскурсия в 

библиотеку. Готовимся к 

выразительному чтению сказки 

«Откуда взялась река». 

1 Конкурс https://disk.yandex.ru/i/1HxRQ

Hcwwvh2BA 

6.  Рассказ Н. Сладкого 

«Воздушный замок». Научно-

познавательный текст «Паук-

серебрянка». Готовимся к 

выразительному чтению 

рассказа Н. Сладкого 

«Воздушный замок».. 

2 Деловая игра https://disk.yandex.ru/i/1HxRQ

Hcwwvh2BA 

7.  Рассказ Н. Сладкого  

«Болтливые окуни». Готовимся 

читать по ролям рассказ Н. 

Сладкого  «Болтливые окуни» 

2 Деловая игра https://disk.yandex.ru/i/1HxRQ

Hcwwvh2BA 

8.  Рассказ В. Осеевой «Долг». 

Готовимся к чтению по ролям  

В. Осеевой «Долг». 

2 Проект https://disk.yandex.ru/i/1HxRQ

Hcwwvh2BA 
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9.  Рассказ В. Осеевой 

«Картинки». Готовимся к 

выразительному чтению  

рассказа В. Осеевой 

«Картинки». 

2 Деловая игра https://disk.yandex.ru/i/1HxRQ

Hcwwvh2BA 

10.  Рассказ В. Галявкина «Вот что 

интересно!».  Готовимся к 

чтению по ролям рассказа В. 

Галявкина «Вот что 

интересно!».   

1 Деловая игра https://disk.yandex.ru/i/1HxRQ

Hcwwvh2BA 

11.  Рассказ Л.Каминского 

«Послушный Петя». Готовимся 

к чтению по ролям рассказа 

Л.Каминского «Послушный 

Петя».( 

2 Проект https://disk.yandex.ru/i/1HxRQ

Hcwwvh2BA 

12.  Стихотворение И. Бродского 

«История двойки».  Готовимся 

к выразительному чтению 

стихотворения И. Бродского 

«История двойки».  

2 Деловая игра https://disk.yandex.ru/i/1HxRQ

Hcwwvh2BA 

13.  Стихотворение З. Письман «В 

летние каникулы». Готовимся к 

выразительному чтению 

стихотворения З. Письман «В 

летние каникулы». 

2 Конкурс https://disk.yandex.ru/i/1HxRQ

Hcwwvh2BA 

Итого: 22   

 

2.1.50.   РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«УРОКИ КАЛЛИГРАФИИ» 

 

1 КЛАСС 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа внеурочной деятельности предполагает развитие кругозора и 

мышления у учащихся, способствует повышению их интеллектуального уровня при 

изучении истории развития русского алфавита, воспитывает чувство уважения к русскому 

языку, истории нашей Родины, воспитанию патриотизма. Практическим аспектом является 

освоение каллиграфии букв кириллицы, тренировка мелкой моторики руки, развитие 

оптического контроля, привитие аккуратности, воспитание усидчивости. 

Каллиграфия так же применима, как арт-терапия, компенсирующий механизм 

воспитания детей, помогающий ребёнку снять нервное напряжение, обрести уверенность в 

себе и по-новому, через внутреннюю упорядоченность, вдохновиться на решение 

жизненных задач. 

Научившись выводить красивые буквы, человек получает эстетическое удовольствие, 

а школьники перестают относиться к письму как к каторжной работе, становятся более 

усидчивыми. Влияние каллиграфии сказывается не только в изменении отношения к 

процедуре письма. Каллиграфия незаметно помогает человеку научиться самоанализу, 

формирует веру в себя, желание и упорство в достижении целей. В процессе письма активно 

развивается мелкая моторика, во время каллиграфических упражнений активизируются те 

зоны головного мозга, которые «спят» во время работы на клавиатуре компьютера или при 

письме шариковой ручкой, активно работает и развивается механизм анализа причинно-

следственных связей, трёхмерное видение. 

Данная программа актуальна, так как в Российской Федерации, наряду с 

интеллектуальным развитием, уделяется особое внимание духовно-нравственному 

воспитанию школьников, их психоэмоциональному здоровью, становлению национального 

самосознания и патриотизма, формированию гражданской идентичности. 

https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
https://disk.yandex.ru/i/1HxRQHcwwvh2BA
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Программа разработана для внеурочных занятий с учащимися 1 классов в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. 

Воспитательный потенциал   курса внеурочной деятельности «Уроки каллиграфии» 

реализуется через: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 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 значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях, обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «УРОКИ 

КАЛЛИГРАФИИ» 

1 КЛАСС 

Диагностика определения уровня развития ручной умелости (мелкой моторики) 

Знакомство с высотой больших и малых элементов, их письмо в строчке на 

одинаковом расстоянии. 

Развитие мелкой моторики руки путём обведения овальных линий, штриховки и 

раскрашивания 

По грибы по ягоды (обведение рисунков по контуру) 

Юный строитель (вертикальная штриховка) 

Забавные мордашки (рисование с использованием элементов букв) 

С Аладдином за волшебной лампой (лабиринт, безотрывное рисование спирали по 

контуру, уменьшающиеся и увеличивающиеся фигуры) 

Сказочный город (все виды штриховок и обводок) 

Делай как я (повторение заданных фигур, узора) 

Узоры на стекле (знакомство с элементами: наклонные линии с закруглениями внизу 

и вверху) 

В гостях у Винни-Пуха и Пятачка (знакомство с элементом - наклонная палочка с 

петелькой) 

Зимние забавы (знакомство с элементами: овал и полуовал) 

Умелые ручки (лепка элементов букв, складывание букв) 

В гостях у Айболита (сравнительные характеристики элементов букв С, О, Э) 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «УРОКИ КАЛЛИГРАФИИ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения ОП НОО достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  
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Личностные результаты освоения ОП НОО должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России;  

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;  

 уважение к своему и другим народам;  

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека;  

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде (в том числе информационной);  

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

экологического воспитания: бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих ей вред. 

ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира;  

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 интерес письму как к акту творчества, способу самовыражения; 

 интерес к изучению старославянского языка; 

 познавательный интерес к новым способам письма; 

 адекватное понимание причин успешности/не успешности творческой деятельности. 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного - умение чувствовать красоту и выразительность написанной 

буквы, орнаментальной цепочки, розетки, стремиться к совершенствованию 

собственного письма; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, письменности, культуре; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, 

как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 
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 устойчивого интереса к новым способам познания. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения ОП НОО должны отражать: 

овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

7) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;  

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты;  

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;  

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма;  

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев);  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами(часть – целое, причина – 

следствие);  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования);  

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации;  

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

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

соответствии с учебной задачей;  

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

4) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде;  

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии;  

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументировано высказывать свое мнение; 
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 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. 

5) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, 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: 

6) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

7) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия. 

 самостоятельно формулировать тему и цели занятий; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Учащиеся смогут: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 контролировать действия партнёра. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 владеть монологической и диалогической формой речи; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 
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Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения каллиграфической задачи 

с использованием дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернет; 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию методов и приёмов каллиграфической-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

 развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, творческие способности; 

 познакомиться с историей появления и развития русского письма, книжными 

традициями; 

 расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для 

каллиграфического творчества, письма; 

 познакомиться с приёмами создания орнамента, написания старославянских букв, 

буквицы-инициала, розетки, орнаментальной плетенки; 

 использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

 совершенствовать навыки каллиграфической деятельности в коллективе; 

 достичь оптимального для каждого уровня развития; 

Воспитательный потенциал   курса внеурочной деятельности «Уроки каллиграфии» 

реализуется через: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 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 значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях, обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 

 

Формы проведения занятий 

 практические занятия по каллиграфии с элементами игры; 

 интерактивные экскурсии в музей каллиграфии, библиотеку 

В каждом занятии прослеживаются две части: 

 игровая 

 практическая. 
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4) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «УРОКИ КАЛЛИГРАФИИ» 

 
№ п/п  

 
Наименование разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Формы 

проведения 

занятий 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Диагностика определения уровня 

развития ручной умелости (мелкой 

моторики) 

2 Диагностика http://kalligrafinia.ru 

2 Знакомство с высотой больших и малых 

элементов, их письмо в строчке на 

одинаковом расстоянии. 

2 Игра http://kalligrafinia.ru 

3 Развитие мелкой моторики руки путём 

обведения овальных линий, штриховки 

и раскрашивания 

2 Конкурс http://kalligrafinia.ru 

4 По грибы по ягоды (обведение 

рисунков по контуру) 

2 Игра http://kalligrafinia.ru 

5 Юный строитель (вертикальная 

штриховка) 

2 Игра http://kalligrafinia.ru 

6 Забавные мордашки (рисование с 

использованием элементов букв) 

2 Конкурс http://kalligrafinia.ru 

7 С Аладдином за волшебной лампой 

(лабиринт, безотрывное рисование 

спирали по контуру, уменьшающиеся и 

увеличивающиеся фигуры) 

2 Игра http://kalligrafinia.ru 

8 Сказочный город (все виды штриховок 

и обводок) 

2 Игра http://kalligrafinia.ru 

9 Делай как я (повторение заданных 

фигур, узора) 

2 Конкурс http://kalligrafinia.ru 

10 Узоры на стекле (знакомство с 

элементами: наклонные линии с 

закруглениями внизу и вверху) 

2 Игра http://kalligrafinia.ru 

11 В гостях у Винни-Пуха и Пятачка 

(знакомство с элементом - наклонная 

палочка с петелькой) 

2 Игра http://kalligrafinia.ru 

12 Зимние забавы (знакомство с 

элементами: овал и полуовал) 

2 Конкурс http://kalligrafinia.ru 

13 Умелые ручки (лепка элементов букв, 

складывание букв) 

3 Игра http://kalligrafinia.ru 

14 В гостях у Айболита (сравнительные 

характеристики элементов букв С, О, Э) 

2 Игра http://kalligrafinia.ru 

15 Ледяной город (сравнительные 

характеристики элементов букв И, Й, 

Ш, Ц, Щ) 

2 Конкурс http://kalligrafinia.ru 

16 Незнайка в Солнечном городе 

(сравнительные характеристики 

элементов букв Г, Р, П, Т) 

2 Игра http://kalligrafinia.ru 

Всего по программе 33   

 

 

5) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «УРОКИ КАЛЛИГРАФИИ» 

(«ЭФФЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА») 

 
№ п/п  

 
Наименование разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Формы 

проведения 

занятий 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

http://kalligrafinia.ru/
http://kalligrafinia.ru/
http://kalligrafinia.ru/
http://kalligrafinia.ru/
http://kalligrafinia.ru/
http://kalligrafinia.ru/
http://kalligrafinia.ru/
http://kalligrafinia.ru/
http://kalligrafinia.ru/
http://kalligrafinia.ru/
http://kalligrafinia.ru/
http://kalligrafinia.ru/
http://kalligrafinia.ru/
http://kalligrafinia.ru/
http://kalligrafinia.ru/
http://kalligrafinia.ru/
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ресурсы 

1 Диагностика определения уровня 

развития ручной умелости (мелкой 

моторики) 

1 Диагностика http://kalligrafinia.ru 

2 Знакомство с высотой больших и 

малых элементов, их письмо в строчке 

на одинаковом расстоянии. 

1 Игра http://kalligrafinia.ru 

3 Развитие мелкой моторики руки путём 

обведения овальных линий, штриховки 

и раскрашивания 

1 Конкурс http://kalligrafinia.ru 

4 По грибы по ягоды (обведение 

рисунков по контуру) 

1 Игра http://kalligrafinia.ru 

5 Юный строитель (вертикальная 

штриховка) 

1 Игра http://kalligrafinia.ru 

6 Забавные мордашки (рисование с 

использованием элементов букв) 

1 Конкурс http://kalligrafinia.ru 

7 С Аладдином за волшебной лампой 

(лабиринт, безотрывное рисование 

спирали по контуру, уменьшающиеся и 

увеличивающиеся фигуры) 

1 Игра http://kalligrafinia.ru 

8 Сказочный город (все виды штриховок 

и обводок) 

1 Игра http://kalligrafinia.ru 

9 Делай как я (повторение заданных 

фигур, узора) 

1 Конкурс http://kalligrafinia.ru 

10 Узоры на стекле (знакомство с 

элементами: наклонные линии с 

закруглениями внизу и вверху) 

1 Игра http://kalligrafinia.ru 

11 В гостях у Винни-Пуха и Пятачка 

(знакомство с элементом - наклонная 

палочка с петелькой) 

1 Игра http://kalligrafinia.ru 

12 Зимние забавы (знакомство с 

элементами: овал и полуовал) 

1 Конкурс http://kalligrafinia.ru 

13 Умелые ручки (лепка элементов букв, 

складывание букв) 

1 Игра http://kalligrafinia.ru 

14 В гостях у Айболита (сравнительные 

характеристики элементов букв С, О, 

Э) 

1 Игра http://kalligrafinia.ru 

15 Ледяной город (сравнительные 

характеристики элементов букв И, Й, 

Ш, Ц, Щ) 

1 Конкурс http://kalligrafinia.ru 

16 Незнайка в Солнечном городе 

(сравнительные характеристики 

элементов букв Г, Р, П, Т) 

1 Игра http://kalligrafinia.ru 

Всего по программе 16   

 

2 КЛАСС 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа внеурочной деятельности предполагает развитие кругозора и 

мышления у учащихся, способствует повышению их интеллектуального уровня при 

изучении истории развития русского алфавита, воспитывает чувство уважения к русскому 

языку, истории нашей Родины, воспитанию патриотизма. Практическим аспектом является 

освоение каллиграфии букв кириллицы, тренировка мелкой моторики руки, развитие 

оптического контроля, привитие аккуратности, воспитание усидчивости. 

Каллиграфия так же применима, как арт-терапия, компенсирующий механизм 

воспитания детей, помогающий ребёнку снять нервное напряжение, обрести уверенность в 

себе и по-новому, через внутреннюю упорядоченность, вдохновиться на решение 

жизненных задач. 

http://kalligrafinia.ru/
http://kalligrafinia.ru/
http://kalligrafinia.ru/
http://kalligrafinia.ru/
http://kalligrafinia.ru/
http://kalligrafinia.ru/
http://kalligrafinia.ru/
http://kalligrafinia.ru/
http://kalligrafinia.ru/
http://kalligrafinia.ru/
http://kalligrafinia.ru/
http://kalligrafinia.ru/
http://kalligrafinia.ru/
http://kalligrafinia.ru/
http://kalligrafinia.ru/
http://kalligrafinia.ru/
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Научившись выводить красивые буквы, человек получает эстетическое удовольствие, 

а школьники перестают относиться к письму как к каторжной работе, становятся более 

усидчивыми. Влияние каллиграфии сказывается не только в изменении отношения к 

процедуре письма. Каллиграфия незаметно помогает человеку научиться самоанализу, 

формирует веру в себя, желание и упорство в достижении целей. В процессе письма активно 

развивается мелкая моторика, во время каллиграфических упражнений активизируются те 

зоны головного мозга, которые «спят» во время работы на клавиатуре компьютера или при 

письме шариковой ручкой, активно работает и развивается механизм анализа причинно-

следственных связей, трёхмерное видение. 

Данная программа актуальна, так как в Российской Федерации, наряду с 

интеллектуальным развитием, уделяется особое внимание духовно-нравственному 

воспитанию школьников, их психоэмоциональному здоровью, становлению национального 

самосознания и патриотизма, формированию гражданской идентичности. 

Программа разработана для внеурочных занятий с учащимися 1 классов в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. 

Воспитательный потенциал   курса внеурочной деятельности «Уроки каллиграфии» 

реализуется через: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 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 значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях, обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Уроки каллиграфии» 

Повторяем написание основных элементов букв  
Ориентирование на листе бумаги. Большие и малые прямые наклонные линии. 

Прямая линия с закруглением внизу. Прямая наклонная линия с закруглением вверху. 

Малая и большая прямые наклонные линии с закруглением вверху и внизу. Большой и 

маленький овалы. Большие и малые полуовалы. Линия с петлёй вверху и внизу. Малая и 

большая пламевидные прямые. Петля на линии строки. 

Отрабатываем написание форм букв по группам  
Группа букв: и, ш, И, Ш, п, р, т , г. Группа букв: л, м, Л, М, я, Я. Группа букв: у ,ц, 

щ, ч, Ц, Щ, Ч. Группа букв: с, С, е, о, О, а, б,д. Группа букв: ь, ъ, ы ,в. Группа букв: Н, Ю, 

н, ю, к, К. Группа букв: В,З, з, э, Э, ж, Ж, х, Х, ф. Группа букв: Ф, Г, У, Т, Б, Р, Д. 

Пишем правильно соединения букв  
Написание соединений ол, ом, оя, об, од, оф. Написание соединений ок, он, оп, ог, 

ож, оз, ос. Написание соединений ое, ой, оц, ош, ощ. Написание соединений аг, аж, аз, аб, 

ад, ав, ас. Написание соединений ие, ий, иц, ищ. Написание соединений ел, ем, ег, еж, 

ез. Написание соединений яб, яр, яв, ят. Письмо трудных соединений юж, юг, юз, ют, 

юн. Написание соединений ль, мь, ья, ье. Написание заглавных и строчных букв в 

соединении. Написание соединений Оо, Сс, Ээ. Рациональные способы соединения 

Подводим итоги  
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Списывание печатного текста. Списывание письменного текста. Письмо под диктовку 

букв, соединений, слов, предложений 

Конкурс по каллиграфии. Итоговая работа по каллиграфии. 

 

2) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «УРОКИ КАЛЛИГРАФИИ» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения ОП НОО достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  

Личностные результаты освоения ОП НОО должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России;  

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;  

 уважение к своему и другим народам;  

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека;  

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде (в том числе информационной);  

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира;  

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 интерес письму как к акту творчества, способу самовыражения; 

 интерес к изучению старославянского языка; 

 познавательный интерес к новым способам письма; 

 адекватное понимание причин успешности/не успешности творческой деятельности. 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
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 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность написанной 

буквы, орнаментальной цепочки, розетки, стремиться к совершенствованию 

собственного письма; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, письменности, культуре; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, 

как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения ОП НОО должны отражать: 

овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;  

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты;  

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;  

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма;  

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев);  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами(часть – целое, причина – 

следствие);  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования);  

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации;  

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет;  
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 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: 

4) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде;  

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии;  

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументировано высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

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

 готовить небольшие публичные выступления;  

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

5) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, 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. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия. 

 самостоятельно формулировать тему и цели занятий; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Учащиеся смогут: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 
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 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 владеть монологической и диалогической формой речи; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения каллиграфической задачи 

с использованием дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернет; 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию методов и приёмов каллиграфической-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

 развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, творческие способности; 

 познакомиться с историей появления и развития русского письма, книжными 

традициями; 

 расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для 

каллиграфического творчества, письма; 

 познакомиться с приёмами создания орнамента, написания старославянских букв, 

буквицы-инициала, розетки, орнаментальной плетенки; 

 использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

 совершенствовать навыки каллиграфической деятельности в коллективе; 

 достичь оптимального для каждого уровня развития; 

Формы проведения занятий 

 практические занятия по каллиграфии с элементами игры; 

 интерактивные экскурсии в музей каллиграфии, библиотеку 

В каждом занятии прослеживаются две части: 

 игровая 

 практическая. 
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4) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «УРОКИ КАЛЛИГРАФИИ» 

 
№ п/п  

 
Наименование разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Формы 

проведения 

занятий 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1.  Ориентирование на листе 

бумаги. 

1 Диагностика http://kalligrafinia.ru 

2.  Большие и малые прямые 

наклонные линии. 

2 Игра http://kalligrafinia.ru 

3.  Прямая линия с закруглением 

внизу. 

2 Конкурс http://kalligrafinia.ru 

4.   Большой и маленький овалы. 2 Игра http://kalligrafinia.ru 

5.  Группа букв: и, ш, И, Ш, п, р, 

т ,г. 

2 Игра http://kalligrafinia.ru 

6.  Группа букв: л, м, Л, М, я, Я. 2 Конкурс http://kalligrafinia.ru 

7.  Группа букв: у ,ц, щ, ч, Ц, Щ, 

Ч. 

2 Игра http://kalligrafinia.ru 

8.  Группа букв: с, С, е, о, О, а, б,д. 2 Игра http://kalligrafinia.ru 

9.  Группа букв: ь, ъ, ы ,в. 2 Конкурс http://kalligrafinia.ru 

10.  Группа букв: Н, Ю, н, ю, к, К. 2 Игра http://kalligrafinia.ru 

11.  Группа букв: В,З, з, э, Э, ж, Ж, 

х, Х, ф. 

2 Игра http://kalligrafinia.ru 

12.  Группа букв: Ф, Г, У, Т, Б, Р, 

Д. 

2 Конкурс http://kalligrafinia.ru 

13.  Написание соединений ол, ом, 

оя, об, од, оф.  

2 Игра http://kalligrafinia.ru 

14.  Написание соединений ок, он, 

оп, ог, ож, оз, ос. 

2 Игра http://kalligrafinia.ru 

15.  Написание соединений аг, аж, 

аз, аб, ад, ав, ас. 

2 Конкурс http://kalligrafinia.ru 

16.  Написание соединений ие, ий, 

ИЦ, ИЩ. 

2 Игра http://kalligrafinia.ru 

17.  Написание заглавных и 

строчных букв. 

2 Конкурс http://kalligrafinia.ru 

18.  Работа по устранению 

графических недочётов 

1 Диагностика http://kalligrafinia.ru 

Всего по программе 34  Игра 

 

5) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «УРОКИ КАЛЛИГРАФИИ» 

(«ЭФФЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА») 

 
№ п/п  

 
Наименование разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Формы 

проведения 

занятий 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1.  Ориентирование на листе 

бумаги. 

1 Диагностика http://kalligrafinia.ru 

2.  Большие и малые прямые 

наклонные линии. 

1 Игра http://kalligrafinia.ru 

3.  Прямая линия с закруглением 

внизу. 

1 Конкурс http://kalligrafinia.ru 

4.   Большой и маленький овалы. 1 Игра http://kalligrafinia.ru 

5.  Группа букв: и, ш, И, Ш, п, р, 

т ,г. 

1 Игра http://kalligrafinia.ru 

6.  Группа букв: л, м, Л, М, я, Я. 1 Конкурс http://kalligrafinia.ru 

7.  Группа букв: у ,ц, щ, ч, Ц, Щ, 1 Игра http://kalligrafinia.ru 

http://kalligrafinia.ru/
http://kalligrafinia.ru/
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http://kalligrafinia.ru/
http://kalligrafinia.ru/
http://kalligrafinia.ru/
http://kalligrafinia.ru/
http://kalligrafinia.ru/
http://kalligrafinia.ru/
http://kalligrafinia.ru/
http://kalligrafinia.ru/
http://kalligrafinia.ru/
http://kalligrafinia.ru/
http://kalligrafinia.ru/
http://kalligrafinia.ru/
http://kalligrafinia.ru/
http://kalligrafinia.ru/
http://kalligrafinia.ru/
http://kalligrafinia.ru/
http://kalligrafinia.ru/
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Ч. 

8.  Группа букв: с, С, е, о, О, а, б,д. 1 Игра http://kalligrafinia.ru 

9.  Группа букв: ь, ъ, ы ,в. 1 Конкурс http://kalligrafinia.ru 

10.  Группа букв: Н, Ю, н, ю, к, К. 1 Игра http://kalligrafinia.ru 

11.  Группа букв: В,З, з, э, Э, ж, Ж, 

х, Х, ф. 

1 Игра http://kalligrafinia.ru 

12.  Группа букв: Ф, Г, У, Т, Б, Р, 

Д. 

1 Конкурс http://kalligrafinia.ru 

13.  Написание соединений ол, ом, 

оя, об, од, оф.  

1 Игра http://kalligrafinia.ru 

14.  Написание соединений ок, он, 

оп, ог, ож, оз, ос. 

1 Игра http://kalligrafinia.ru 

15.  Написание соединений аг, аж, 

аз, аб, ад, ав, ас. 

1 Конкурс http://kalligrafinia.ru 

16.  Написание соединений ие, ий, 

ИЦ, ИЩ. 

1 Игра http://kalligrafinia.ru 

17.  Написание заглавных и 

строчных букв. 

1 Конкурс http://kalligrafinia.ru 

18.  Работа по устранению 

графических недочётов. 

1 Диагностика http://kalligrafinia.ru 

Всего по программе 22   

 

2.1.51.   РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ОСНОВЫ САМОПОЗНАНИЯ» 

 

1 КЛАСС 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана с учетом Программы формирования УУД у обучаю-

щихся и Рабочей программы воспитания. 

Внеурочная деятельность «Основы самопознания» входит в спортивно – оздорови-

тельную деятельность. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Основы самопознания» включает: 

- пояснительную записку, 

- содержание обучения, 

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Основы самопознания» включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и 

нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья.  Данная программа является комплексной программой по формированию куль-

туры здоровья учащихся, способствующая познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья 

младших школьников, в основу, которой положены культурологический и личностно ори-

ентированный подходы.  Содержание программы раскрывает механизмы формирования у 

учащихся ценности здоровья на ступени начального общего образования и спроектирована 

с учётом нивелирования вышеперечисленных школьных факторов риска, оказывающих су-

щественное влияние на состояние здоровья младших школьников.  

 

Цели и задачи программы. 

Цели:  

 формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные 

навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения;  

http://kalligrafinia.ru/
http://kalligrafinia.ru/
http://kalligrafinia.ru/
http://kalligrafinia.ru/
http://kalligrafinia.ru/
http://kalligrafinia.ru/
http://kalligrafinia.ru/
http://kalligrafinia.ru/
http://kalligrafinia.ru/
http://kalligrafinia.ru/
http://kalligrafinia.ru/
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 развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;  

 обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

Задачи:  
Формирование:  

 представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье;  

 правильном (здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной ор-

ганизации режима дня, учёбы и отдыха; двигательной активности; причинах возник-

новения зависимостей от  

 табака, алкоголя и других веществ, их пагубном влиянии на  

 здоровье; основных компонентах культуры здоровья и здорового  

 образа жизни; влиянии эмоционального состояния на здоровье и  

 общее благополучие;  

 навыков конструктивного общения;  

 потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том 

числе связанным с особенностями роста и развития;  

 Обучение:  

 осознанному выбору модели поведения, позволяющей сохранять и укреплять здоро-

вье;  

 правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

 упражнениям сохранения зрения.  

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Основы самопознания», предполагает обучение на двух основных уровнях: первый - ин-

формативный, который заключается в изучении правил и закономерностей здорового об-

раза жизни; второй — поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые мо-

дели поведения. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Основы самопознания» предназначена для учащихся 1 классов и рассчитана на 1 час в не-

делю. Занятия проводятся во внеурочное время 1 раз в неделю. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОСНОВЫ СА-

МОПОЗНАНИЯ» 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Основы самопознания» состоит из четырёх частей:   

 «Первые шаги к здоровью»: первичное ознакомление со здоровым образом жизни, 

формирование потребности в личной гигиене, ознакомление с витаминами и продук-

тами их содержащими.  

 «Если хочешь быть здоров»: культура питания и этикет, понятие об иммунитете, за-

каливающие процедуры, ознакомление с лекарственными и ядовитыми растениями 

нашего края.  

 «По дорожкам здоровья»: интеллектуальные способности, личная гигиена и здоровье, 

понятие о микробах, вредные привычки и их профилактика, применение лекарствен-

ных растений в профилактических целях.  

 «Я, ты, он, она - мы здоровая семья»: формирование у учащихся чувства ответствен-

ности за свое здоровье, мода и гигиена школьной одежды, профилактика вредных при-

вычек, культура эмоций и чувств.  Содержание программы     внеурочной деятельно-

сти по спортивно-оздоровительному направлению «Основы самопознания» отражает 

социальную, психологическую и соматическую характеристику здоровья.  Реализация 

данной программы в рамках внеурочной деятельности соответствует предельно допу-

стимой нагрузке учащихся начальной школы.  Подобная реализация программы вне-
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урочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Основы само-

познания» соответствует возрастным особенностям учащихся, способствует форми-

рованию личной культуры здоровья учащихся через организацию здоровьесберегаю-

щих практик. 

Введение «Вот мы и в школе».  

Дорога к доброму здоровью.   

Весёлые физкультминутки.  

Здоровье в порядке - спасибо зарядке.  

В гостях у доктора Айболита. 

Питание и здоровье  

Витаминная тарелка на каждый день.   

Конкурс рисунков «Витамины наши друзья и помощники».  

Культура питания.   

Приглашаем к чаю.   

Ю.Тувим «Овощи» (приготовление овощного салата).  

Как и чем мы питаемся.   

Красный, жёлтый, зелёный.  

Моё здоровье в моих руках 

Соблюдаем мы режим, быть здоровыми хотим 

Полезные и вредные продукты. 

Кукольный театр Стихотворение «Ручеёк» 

Экскурсия «Сезонные изменения и как их принимает человек» 

Как обезопасить свою жизнь 

Поездка в бассейн 

«Мы болезнь победим быть здоровыми хотим» 

В здоровом теле здоровый дух 

Я в школе и дома 

Мой внешний вид –залог здоровья 

Зрение – это сила 

Осанка – это красиво 

Весёлые переменки 

Здоровье и домашние задания 

Мы весёлые ребята, быть здоровыми хотим, все болезни победим 

Чтоб забыть про докторов 

“Хочу остаться здоровым”. 

Вкусные и полезные вкусности 

День здоровья 

«Как хорошо     здоровым быть» 

«Как сохранять и укреплять свое здоровье» Поездка в бассейн 

Я и моё ближайшее окружение 

Моё настроение. Передай улыбку по кругу. Выставка рисунков «Моё 

настроение» 

Вредные и полезные привычки 

“Я б в спасатели пошел” 

«Вот и стали мы на год взрослей» 

Опасности летом (просмотр видео фильма) 

Первая доврачебная помощь 

Вредные и полезные растения. Кукольный театр: Русская народная сказка 

«Репка» 

Чему мы научились за год. 

 



840 
 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ОСНОВЫ САМОПОЗНАНИЯ» 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 

учащихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 

универсальные учебные действия. Основная образовательная программа учреждения 

предусматривает достижение следующих результатов образования:  

 личностные результаты — готовность и способность учащихся к саморазвитию, сфор-

мированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки вы-

пускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ россий-

ской, гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты — освоенные учащимися универсальные  

 учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

 предметные результаты — освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению но-

вого знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздо-

ровительному направлению «Основы самопознания» является формирование следующих 

умений:  

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);  

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить.  

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Основы самопознания» -является формирование следую-

щих универсальных учебных действий (УУД):  

Регулятивные УУД:  

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с  

 помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем плану.  

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала.  

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.  

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания образова-

тельных достижений (учебных успехов).  

2. Познавательные УУД:  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре).  

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жиз-

ненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на ос-

нове простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 
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находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (пред-

метных, рисунков, схематических рисунков).  

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учеб-

ника, ориентированные на линии развития средствами предмета.  

 3. Коммуникативные УУД:  

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и пись-

менной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).  

 Слушать и понимать речь других.  

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог).  

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.  

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). Оздоровитель-

ные результаты программы внеурочной деятельности:  

 Осознание учащимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм по-

ведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, про-

изойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение числен-

ности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные 

мероприятия;  

 Социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаи-

модействия с окружающим миром.  

      Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 

будет сознательное отношение учащихся к собственному здоровью во всем его проявле-

ниях.  

        В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздорови-

тельному направлению «Основы самопознания» учащиеся должны знать:  

 основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний, пере-

дающихся воздушно-капельным путем;  

 особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника;  

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека;  

 основы рационального питания;  

 правила оказания первой помощи;  

 способы сохранения и укрепление здоровья;  

 основы развития познавательной сферы;  

 свои права и права других людей;  

 соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, обществен-

ных учреждениях;  

 влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

 знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания.  

Уметь:  

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его;  

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков;  

 различать “полезные” и “вредные” продукты;  

 использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевой энцефалит;  

 определять благоприятные факторы, воздействующие на здоровье;  

 заботиться о своем здоровье;  

 находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков, си-

гарет;  
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 применять коммуникативные и презентационные навыки;  

 использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе;  

 оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, утоплении, 

обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах;  

 находить выход из стрессовых ситуаций;  

 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания;  

 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях;  

 отвечать за свои поступки;  

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора.  

В результате реализации программы внеурочной деятельности по формированию 

культуры здоровья у учащихся развиваются группы качеств: отношение к самому себе, от-

ношение к другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему миру. Благодаря 

тому, что содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья, учащиеся будут 

демонстрировать такие качества личности как: товарищество, уважение к старшим, доб-

рота, честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, соблюдение порядка, 

любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть сильным и ловким. 

4) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОСНОВЫ САМОПОЗНАНИЯ» 

 
№ п/п  

 
Наименование разделов и 

тем программы 

Количество 

часов 

Формы про-

ведения заня-

тий 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Первые шаги к здоровью (11 ч) 

1.  Введение. «Вот мы и в 

школе».  

Дорога к доброму здоровью 

1 Кружок http://katalog.iot.ru/ 

 

2.  Весёлые физкультминутки.  

Здоровье в порядке - спасибо 

зарядке. 

2 Кружок http://www.nachalka.com/  

3.  В гостях у доктора Айболита.  

Питание и здоровье 

2 Кружок http://www.edu.ru 

 

4.  Витаминная тарелка на каж-

дый день.   

Конкурс рисунков «Вита-

мины наши друзья и помощ-

ники». 

2 Кружок http://www.school.edu.ru 

 

5.  Культура питания.   

Приглашаем к чаю 

2 Кружок http://catalog.iot.ru 

6.  Ю.Тувим «Овощи» (приго-

товление овощного салата).  

Как и чем мы питаемся.   

Красный, жёлтый, зелёный. 

2 Кружок http://www.edu.ru 

 

Если хочешь быть здоров (6 ч) 

7.  Полезные и вредные про-

дукты. 

Кукольный театр Стихотво-

рение «Ручеёк» 

2 Кружок http://www.nachalka.com/  

8.  Экскурсия «Сезонные изме-

нения и как их принимает че-

ловек» 

Как обезопасить свою жизнь 

2 Кружок http://www.edu.ru 

 

9.  «Мы болезнь победим быть 

здоровыми хотим» 

В здоровом теле здоровый 

2 Кружок http://www.school.edu.ru 

 

http://katalog.iot.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://catalog.iot.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
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дух 

По дорожкам здоровья (6 ч) 

10.  Я в школе и дома 

Мой внешний вид –залог здо-

ровья 

2 Кружок http://www.nachalka.com/  

11.  Зрение – это сила 

Осанка – это красиво 

2 Кружок http://www.edu.ru 

 

12.  Весёлые переменки 

Здоровье и домашние зада-

ния 

Мы весёлые ребята, быть здо-

ровыми хотим, все болезни 

победим 

Чтоб забыть про докторов 

2 Кружок http://www.school.edu.ru 

 

Я, ты, он, она - мы здоровая семья (4 ч) 

13.  Я и моё ближайшее окруже-

ние 

Моё настроение. Передай 

улыбку по кругу. Выставка 

рисунков «Моё 

настроение» 

2 Кружок http://www.edu.ru 

 

14.  Вредные и полезные при-

вычки 

2 Кружок http://www.edu.ru 

 

“Я б в спасатели пошел” (6 ч) 

15.  Вредные и полезные расте-

ния. Кукольный театр: Рус-

ская народная сказка 

«Репка» 

2 Кружок http://www.nachalka.com/  

16.  Опасности летом (просмотр 

видео фильма) 

Первая доврачебная помощь 

2 Кружок http://www.edu.ru 

 

17.  «Вот и стали мы на год взрос-

лей». Чему мы научились за 

год. 

2 Кружок http://www.school.edu.ru 

 

Итого: 33   

 
5) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ «ОСНОВЫ САМОПОЗНАНИЯ»  

(«ЭФФЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА») 

 
№ п/п  

 
Наименование разделов и 

тем программы 

Количество 

часов 

Формы про-

ведения заня-

тий 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Первые шаги к здоровью (6 ч) 

1.  Введение. «Вот мы и в 

школе».  

Дорога к доброму здоровью 

1 Кружок http://katalog.iot.ru/ 

 

2.  Весёлые физкультминутки.  

Здоровье в порядке - спасибо 

зарядке. 

1 Кружок http://www.nachalka.com/  

3.  В гостях у доктора Айболита.  

Питание и здоровье 

1 Кружок http://www.edu.ru 

 

4.  Витаминная тарелка на каж-

дый день.   

Конкурс рисунков «Вита-

мины наши друзья и помощ-

ники». 

1 Кружок http://www.school.edu.ru 

 

5.  Культура питания.   

Приглашаем к чаю 

1 Кружок http://catalog.iot.ru 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://catalog.iot.ru/
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6.  Ю.Тувим «Овощи» (приго-

товление овощного салата).  

Как и чем мы питаемся.   

Красный, жёлтый, зелёный. 

1 Кружок http://www.edu.ru 

 

Если хочешь быть здоров (3 ч) 

7.  Полезные и вредные про-

дукты. 

Кукольный театр Стихотво-

рение «Ручеёк» 

1 Кружок http://www.nachalka.com/  

8.  Экскурсия «Сезонные изме-

нения и как их принимает че-

ловек» 

Как обезопасить свою жизнь 

1 Кружок http://www.edu.ru 

 

9.  «Мы болезнь победим быть 

здоровыми хотим» 

В здоровом теле здоровый 

дух 

1 Кружок http://www.school.edu.ru 

 

По дорожкам здоровья (3 ч) 

10.  Я в школе и дома 

Мой внешний вид –залог здо-

ровья 

1 Кружок http://www.nachalka.com/  

11.  Зрение – это сила 

Осанка – это красиво 

1 Кружок http://www.edu.ru 

 

12.  Весёлые переменки 

Здоровье и домашние зада-

ния 

Мы весёлые ребята, быть здо-

ровыми хотим, все болезни 

победим 

Чтоб забыть про докторов 

1 Кружок http://www.school.edu.ru 

 

Я, ты, он, она - мы здоровая семья (2 ч) 

13.  Я и моё ближайшее окруже-

ние 

Моё настроение. Передай 

улыбку по кругу. Выставка 

рисунков «Моё 

настроение» 

1 Кружок http://www.edu.ru 

 

14.  Вредные и полезные при-

вычки 

1 Кружок http://www.edu.ru 

 

“Я б в спасатели пошел” (2 ч) 

15.  Вредные и полезные расте-

ния 

0,5 Кружок http://www.nachalka.com/  

16.  Опасности летом (просмотр 

видео фильма) 

Первая доврачебная помощь 

0,5 Кружок http://www.edu.ru 

 

17.  «Вот и стали мы на год взрос-

лей». Чему мы научились за 

год. 

1 Кружок http://www.school.edu.ru 

 

Итого: 16   

 

 

 
 2.1.52.   РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Я - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

2 КЛАСС 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа ускоренного обучения в начальной школе (проект «Эффективная 

начальная школа») составлена на основе требований ФГОС НОО к результатам освоения 

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
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основной образовательной программы НОО, а также с учетом Примерной рабочей 

программы начального общего образования по русскому языку, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 

от 27.09.2021 г. и в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 №286.  

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД у 

обучающихся и рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа учебного предмета «Я исследователь» включает:  

- пояснительную записку; 

- содержание учебного предмета; 

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета;  

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе начальной школы.  

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 раскрывается программное содержание с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-мы учебного предмета, 

учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 

Рабочая программа ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в рабочей 

программе воспитания. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«Я - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

Практика использования методов исследовательского обучения в основном учебном 

процессе современной российской школы находит все большее применение. Современный 

учитель все чаще стремится предлагать задания, включающие детей в самостоятельный 

творческий, исследовательский поиск. 

Самостоятельная исследовательская практика во втором классе не предусмотрена (это 

возможно только для одаренных детей). Программой предусматриваются часы на 

индивидуальную учебно-исследовательскую работу. Она выполняется ребенком с высокой 

долей самостоятельности, но при участии педагога. 

Результаты собственной исследовательской работы, учащиеся представляют только 

на мини-конференциях и семинарах, проводимых после различных экспресс - 

исследований. Выделено (и это отмечено в таблице) специальное время для участия 

учеников в качестве зрителей, в конкурсных защитах исследовательских работ и 

творческих проектов учащихся третьих-четвертых классов. 

Подпрограмма "Тренинг" (12 ч) 
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Тема "Что такое исследование". 

Знакомство с понятием "исследование". Корректировка детских представлений о том, 

что они понимают под словом "исследование". Коллективное обсуждение вопросов о том, 

где использует человек свою способность исследовать окружающий мир: 

Как и где человек проводит исследования в быту? 

Только человек исследует мир или животные тоже умеют это делать? 

Что такое научные исследования? 

Где и как используют люди результаты научных исследований? 

Что такое научное открытие? 

Метод исследования как путь решения задач исследователя. Знакомство с основными 

доступными нам методами исследования (подумать самостоятельно, спросить у другого 

человека, понаблюдать, провести эксперимент и др.) в ходе изучения доступных объектов 

(солнечный луч, комнатные растения, животные из "живого уголка" и т. п.). 

Тема "Наблюдение и наблюдательность". 

Знакомство с наблюдением как методом исследования. Изучение преимуществ и 

недостатков (показать наиболее распространенные зрительные иллюзии) наблюдения. 

Выполнить задания на проверку и тренировку наблюдательности. 

Тема "Что такое эксперимент". 

Самый главный способ получения научной информации. Проведение экспериментов 

с доступными объектами (вода, свет, бумага и др.). 

Тема "Учимся вырабатывать гипотезы". 

Что такое гипотеза. Как создаются гипотезы. Что такое провокационная идея и чем 

она отличается от гипотезы. Практические задания на продуцирование гипотез. 

Тема "Знакомство с логикой". 

Что такое суждение. Как высказывать суждения. Правильные и ошибочные суждения 

- практическая работа. Что такое классификация и что значит "классифицировать". 

Практические задания на классифицирование предметов по разным основаниям. 

Неправильные классификации - поиск ошибок. Знакомство с понятиями и особенностями 

их формулирования. Загадки как определения понятий. Практические задания с 

использованием приемов, сходных с определением понятий. Знакомство с 

умозаключением. Что такое вывод. Как правильно делать умозаключения - практические 

задания. 

Тема "Как задавать вопросы". 

Какими бывают вопросы. Какие слова используются при формулировке вопросов. Как 

правильно задавать вопросы. Практические занятия по тренировке умений задавать 

вопросы. 

Тема "Учимся выделять главное и второстепенное". 

Знакомство с "матрицей по оценке идей". Практическая работа - выявление 

логической структуры текста. Практические задания типа - "что сначала, что потом". 

Тема "Как делать схемы". 

Знакомство с понятиями: схема, чертеж, рисунок, график, формула и т. п. 

Практические задания по созданию схем объектов. Практическое задание - пиктограммы. 

Тема "Как работать с книгой". 

Какие книги используют исследователи, какие книги считаются научными. Что такое: 

справочник, энциклопедия и т. п. С чего лучше начинать читать научные книги. 

Практическая работа по структурированию текстов. 

Тема "Что такое парадоксы". 

Что такое парадокс. Какие парадоксы нам известны. Знакомство с самыми 

знаменитыми и доступными парадоксами. Практическая работа - эксперименты по 

изучению парадоксальных явлений. 

Тема "Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях". 



847 
 

Что такое мысленный эксперимент. Практические задания по проведению мысленных 

экспериментов. Что такое модель. Рассказать о наиболее известных и доступных 

экспериментах на моделях. Практическое задание по экспериментированию с моделями 

(игрушки - как модели людей, техники и др.). 

Тема "Как сделать сообщение о результатах исследования". 

Чем исследование отличается от проекта. Практическое задание по проектированию 

и представлению итогов. Практическое задание по составлению планов проведения 

исследовательской работы и разработки проекта. Что такое доклад. Как составлять план 

своего доклада. Практические задания "Как сделать сообщение". Практические задания на 

сравнения и метафоры. 

Подпрограмма "Исследовательская практика" (15 ч). 

Тема "Тренировочное занятие по методике проведения самостоятельных 

исследований". 

Методика проведения тренировочных занятий подробно представлена в 

методических рекомендациях к программе. 

Тема "Индивидуальная работа по "методике проведения самостоятельных 

исследований". 

Методика проведения самостоятельных исследований для первоклассников подробно 

описана в методических рекомендациях. Каждый ребенок, получив "Папку исследователя", 

проводит собственные изыскания. 

Тема "Экспресс-исследование". 

Перед прогулкой по территории, прилегающей к школе, или экскурсией класс делится 

на группы по два-три человека. Каждая группа получает задание провести собственное 

мини-исследование. По итогам этих исследований (желательно сразу в этот же день) 

проводится мини-конференция. С краткими сообщениями выступают только желающие. 

Тема "Семинар по итогам экскурсии". 

Минисеминар по итогам исследования, выполненного на экскурсии, можно провести 

на следующем после экскурсии занятии, через неделю. Каждому участнику и каждой 

микрогруппе выделить время на сообщение и ответы на вопросы. 

Тема "Коллективная игра-исследование". 

Методика проведения коллективных игр-исследований описана в тексте 

методических рекомендаций. Предлагается выбрать любую из описанных или разработать 

собственную. 

Тема "Коллекционирование". 

Каждый ребенок выбирает тему для своей коллекции и начинает сбор материала. 

Тема "Экспресс - исследование "Какие коллекции собирают люди". 

Дети проводят это исследование, пользуясь методами, которые они освоили в ходе 

тренировочных занятий. Итоги желательно подвести в ходе специального минисеминара, 

где у каждого будет возможность сообщить о своих результатах. 

Тема "Сообщения о своих коллекциях". 

Семинар, на котором дети смогут сообщить о том, какие коллекции ими собраны. 

Уточнить собственное исследовательское задание на летние каникулы. 

Подпрограмма "Мониторинг" (7 ч) 

2 часа отводятся на мини-конференции по итогам экспресс - исследований; 2 часа на 

мини-конференции по итогам собственных исследований и 2 часа на участие в защите работ 

учащихся 3-4 классов 

Тема "Мини-конференция по итогам экспресс - исследований". 

Дети выступают с короткими сообщениями по итогам собственных изысканий, 

сделанных в результате экспресс - исследований. Присутствующие задают вопросы и 

высказывают собственные мнения об услышанном. 

Тема "Мини-конференция по итогам собственных исследований". 
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Дети выступают с краткими докладами по итогам собственных исследований, 

проведенных по методикам: "коллекционирование" и "продолжи исследование". 

Присутствующие задают вопросы и высказывают собственные мнения об услышанном. 

Тема "Участие в защитах исследовательских работ и творческих проектов 

учащихся вторых-четвертых классов". 

Участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах проведенных 

исследований и выполненных проектах, вопросы авторам. 

На процедуру защиты исследовательских работ и творческих проектов учащихся в 

среднем уходит около 4 академических часа. Поэтому два последних занятия по объему 

вдвое превышают обычные. 

Межпредметные связи курса "Проектная деятельность". Задача современного 

образования - это воспитание человека, способного адаптироваться к условиям 

современного общества новых технологий. Об этом говорится в Законе Российской 

Федерации "Об образовании": "Если приоритетом общества и системы образования 

является способность вступающих в жизнь молодых людей самостоятельно решать 

встающие перед ними новые, еще неизвестные задачи, то результат образования 

"измеряется" опытом решения таких задач. Тогда на первый план, наряду с общей 

грамотностью, выступают такие качества выпускника, как, например, разработка и 

проверка гипотез, умение работать в проектном режиме, инициативность в принятии 

решений и т. п. Эти способности востребованы в постиндустриальном обществе". 

Исследовательские работы школьников представляют собой одну из наиболее 

перспективных форм обучения, как в плане подготовки кадров для проведения научно-

исследовательских разработок, так и в плане личностного развития выполняющего такую 

работу школьника. Наиболее перспективными представляются школьные исследования, 

"подключающие" материал сразу нескольких предметов. В идеале школьнику следует 

предлагать задачи, в которых он может применить максимальное количество имеющихся у 

него знаний. В этом случае возрастает мотивация расширения кругозора юного 

исследователя в процессе работы, пусть при этом и будет преобладать какое-то конкретное 

направление, соответствующее тому или иному школьному предмету. Более того, в 

исследовании можно запланировать заранее точки "ветвления", в которых школьник сам 

сможет выбирать дальнейшее направление своего развития. 

Исследовательская работа наиболее значима в осуществлении межпредметных 

связей, так как это учебно-познавательная, творческая деятельность, решающая сложные 

проблемы реальной действительности. Все учебные предметы курса начальной школы в 

той или иной мере могут взаимодействовать в исследовательской работе. 

Описание материально-технического обеспечения. 

 Компьютерная техника. 

 Аудиотехника. 

 Мультимедийная система. 

 Интернет-ресурсы. 

 Энциклопедии. 

Формы и методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, наблюдение, 

коллективные и индивидуальные исследования, самостоятельная работа, защита 

исследовательских и проектных работ, мини-конференция, консультация 

 

 

3) ПЛАНТРУЕМЫЕ РЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Я - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

После изучения курса ученик научится: 

 видеть проблемы; 

 ставить вопросы; 

 выдвигать гипотезы; 
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 давать определение понятиям; 

 классифицировать; 

 наблюдать; 

 готовить тексты собственных докладов; 

 составлять план действий по своей работе; 

 объяснять, доказывать и защищать свои идеи; 

 презентовать свою работу. 

 получит возможность научиться: 

 структурировать материал; 

 под руководством учителя, родителей проводить эксперименты; 

 проводить самоконтроль; 

 делать умозаключения и выводы. 

Предполагаемые результаты развития УУД 

Коммуникативные. Развитие учебного сотрудничества с учителем и сверстником. 

Условие осознания содержания своих действий и усвоения учебного содержания.  

Преодоление барьера боязни проведения самостоятельных исследований 

(коллективных и индивидуальных). 

Организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, при необходимости отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее. Учиться подтверждать аргументы фактами. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Познавательные.Предпосылка и условие успешности обучения, формирования 

умения решать поставленные задачи. Понимание условных изображений в любых учебных 

предметах. Получение специальных знаний, необходимых для самостоятельных 

исследований. 

Предполагать, какая информация нужна. Сопоставлять и отбирать информацию, 

полученную из различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). Выбирать основания для сравнения, классификации объектов. 

Устанавливать аналогии и причинно-следственные связи. Выстраивать логическую 

цепь рассуждений. 

Регулятивные. Планирование совместной деятельности, ориентация на образец и 

правило выполнения действия Сформированность специальных умений и навыков, 

необходимых в исследовательском поиске. Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, искать средства её осуществления. Учиться 

обнаруживать и формулировать учебную проблему, выбирать тему проекта. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с учителем, работая по составленному плану, 

использовать, наряду с основными, и дополнительные средства (справочная литература, 

сложные приборы, средства ИКТ). 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. Понимать 

причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

Личностные. Положительная динамика детского отношения к процессу познания. 

Возросшие познавательные потребности и развивающиеся способности. 

Осознавать себя ценной частью большого разнообразного мира (природы и 

общества). 

Искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных предпочтений. Уважать иное мнение. Вырабатывать в 

противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения. 
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4) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Я - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

 
№ 

п/п 

Содержание раздела Кол-во 

часов 

Формы 

организации  

занятий 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел "Тренинг" (12 ч) 

1 Тема "Что такое исследование" 1 Коллективное 

обсуждение 

http://school-

collektion.edu/ru  

2 Тема "Наблюдение и 

наблюдательность" 

1 Практическое 

занятие 

http://windows.edu/ru 

3 Тема "Что такое эксперимент" 1 Практическое 

занятие 

http://eor.edu.ru 

4 Тема "Учимся вырабатывать 

гипотезы" 

1 Практическое 

занятие 

http://school-

collektion.edu/ru  

5 Тема "Знакомство с логикой" 1 Практическое 

занятие 

http://windows.edu/ru 

6 Тема "Как задавать вопросы" 1 Практическое 

занятие 

http://eor.edu.ru 

7 Тема "Учимся выделять главное и 

второстепенное" 

1 Практическое 

занятие 

http://school-

collektion.edu/ru  

8 Тема "Как делать схемы" 1 Практическое 

занятие 

http://windows.edu/ru 

9 Тема "Как работать с книгой" 1 Практическое 

занятие 

http://eor.edu.ru 

10 Тема "Что такое парадоксы" 1 Практическое 

занятие 

http://school-

collektion.edu/ru  

11 Тема "Мысленные эксперименты и 

эксперименты на моделях" 

1 Практическое 

занятие 

http://windows.edu/ru 

12 Тема "Как сделать сообщение о 

результатах исследования" 

1 Практическое 

занятие 

http://eor.edu.ru 

Раздел "Исследовательская практика" (15 ч) 

13 Тема "Тренировочное занятие по 

методике проведения 

самостоятельных исследований" 

2 Тренировочное 

занятие 

http://school-

collektion.edu/ru  

14 Тема "Индивидуальная работа по 

"методике проведения 

самостоятельных исследований" 

2 Проведение 

самостоятельных 

исследований 

http://windows.edu/ru 

15 Тема "Экспресс-исследование" 1 Мини-исследование http://eor.edu.ru 

16 Тема "Семинар по итогам 

экскурсии" 

2 Минисеминар http://school-

collektion.edu/ru  

17 Тема "Коллективная игра-

исследование" 

1 Игра-исследование http://windows.edu/ru 

18 Тема "Коллекционирование" 3 Практическое 

занятие 

http://eor.edu.ru 

19 Тема "Экспресс - исследование 

"Какие коллекции собирают люди" 

1 Практическое 

занятие 

http://school-

collektion.edu/ru  

20 Тема "Сообщения о своих 

коллекциях" 

3 Семинар http://school-

collektion.edu/ru  

Раздел "Мониторинг" (7 ч) 

21 Тема "Мини-конференция по 

итогам экспресс - исследований" 

2 Конференция http://school-

collektion.edu/ru  

22 Тема "Мини-конференция по 

итогам собственных 

исследований" 

2 Конференция http://windows.edu/ru 

23 Тема "Участие в защитах 

исследовательских работ и 

творческих проектов учащихся 

вторых-четвертых классов" 

3 Участие в разичных 

этапах  

НПК «Луч» 

http://eor.edu.ru 

Итого 34   

http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://eor.edu.ru/
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://eor.edu.ru/
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://eor.edu.ru/
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://eor.edu.ru/
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://eor.edu.ru/
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://eor.edu.ru/
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://eor.edu.ru/
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5) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Я - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»  

(«ЭФФЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА») 

№ 

п/п 

Содержание раздела Кол-во 

часов 

Формы 

организации  

занятий 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел "Тренинг" (8 ч) 

1 Тема "Что такое исследование" 1 Коллективное 

обсуждение 

http://school-

collektion.edu/ru  

2 Тема "Наблюдение и 

наблюдательность" 

1 Практическое 

занятие 

http://windows.edu/ru 

3 Тема "Учимся вырабатывать 

гипотезы" 

1 Практическое 

занятие 

http://school-

collektion.edu/ru  

4 Тема "Как задавать вопросы" 1 Практическое 

занятие 

http://eor.edu.ru 

5 Тема "Учимся выделять главное и 

второстепенное" 

1 Практическое 

занятие 

http://school-

collektion.edu/ru  

6 Тема "Как делать схемы" 1 Практическое 

занятие 

http://windows.edu/ru 

7 Тема "Как работать с книгой" 1 Практическое 

занятие 

http://eor.edu.ru 

8 Тема "Как сделать сообщение о 

результатах исследования" 

1 Практическое 

занятие 

http://eor.edu.ru 

Раздел "Исследовательская практика" (10 ч) 

13 Тема "Тренировочное занятие по 

методике проведения 

самостоятельных исследований" 

1 Тренировочное 

занятие 

http://school-

collektion.edu/ru  

14 Тема "Индивидуальная работа по 

"методике проведения 

самостоятельных исследований" 

1 Проведение 

самостоятельных 

исследований 

http://windows.edu/ru 

15 Тема "Экспресс-исследование" 1 Мини-исследование http://eor.edu.ru 

16 Тема "Семинар по итогам 

экскурсии" 

2 Минисеминар http://school-

collektion.edu/ru  

17 Тема "Коллективная игра-

исследование" 

1 Игра-исследование http://windows.edu/ru 

18 Тема "Коллекционирование" 1 Практическое 

занятие 

http://eor.edu.ru 

19 Тема "Экспресс - исследование 

"Какие коллекции собирают люди" 

1 Практическое 

занятие 

http://school-

collektion.edu/ru  

20 Тема "Сообщения о своих 

коллекциях" 

2 Семинар http://school-

collektion.edu/ru  

Раздел "Мониторинг" (4 ч) 

21 Тема "Мини-конференция по 

итогам экспресс - исследований" 

1 Конференция http://school-

collektion.edu/ru  

22 Тема "Мини-конференция по 

итогам собственных 

исследований" 

1 Конференция http://windows.edu/ru 

23 Тема "Участие в защитах 

исследовательских работ и 

творческих проектов учащихся 

вторых-четвертых классов" 

2 Участие в разичных 

этапах  

НПК «Луч» 

http://eor.edu.ru 

Итого 22   

 

 

 

 

http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://eor.edu.ru/
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://eor.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://eor.edu.ru/
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://eor.edu.ru/
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://eor.edu.ru/
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2.1.53.   РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Я И МОЁ ОТЕЧЕСТВО» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изучение истории родной земли, истинной истории нашего Отечества, его трудовых 

и культурных традиций, устоев народа остается важнейшим направлением в воспитании 

чувства любви к малой и большой Родине.  Жить достойно, пользуясь заслуженным 

уважением окружающих, хочет каждый человек. Это возможно, если уважаешь себя и 

своих соседей, знаешь биографии уважаемых людей, стремишься быть похожим на них. 

Россия – страна высокой духовности, уникальной душевности, открытости, 

бескорыстия и приветливости. 

Россиянам в высшей степени были всегда свойственны любовь к родной земле, 

гордость своей принадлежностью к России. Величайшей национальной ценностью был 

патриотизм – любовь к своему народу, неотрывная привязанность к месту своего рождения, 

уважение к предкам, традициям, культуре, всему укладу жизни. 

В последнее время в нашем обществе наблюдается распространение таких явлений, 

как равнодушие, цинизм, неуважительное отношение к государству, его символике. Во 

многом утрачено чувство ответственности и долга перед родителями, семьёй, коллективом, 

обществом, Отечеством. Стала всё более заметной постепенная утрата традиционного 

патриотического сознания. 

В этих условиях очевидна неотложность решения проблем в системе гражданско-

патриотического воспитания молодёжи как основы консолидации общества и укрепления 

государства. 

Младший школьный возраст—это период позитивных изменений и преобразований. 

Поэтому так важен уровень достижений, осуществлённых каждым ребёнком на данном 

возрастном этапе. Если в данном возрасте ребёнок не почувствует радость познания, не 

приобретет умения трудиться, не научится любить близких, беречь природу, не приобретёт 

уверенность в своих способностях и возможностях, сделать это в дальнейшем будет 

значительно труднее и потребует неизмеримо более высоких душевных и физических 

затрат. Кроме того, социальный опыт ребёнка - это не то, что он знает и помнит, потому что 

прочитал, выучил, а то, что он пережил, и этот опыт постоянно определяет его действия и 

поступки. 

Только на основе возвышающихся чувств патриотизма и национальных святынь 

укрепляется любовь к Родине, появляется чувство ответственности за её могущество, честь 

и независимость, сохранение материальных и духовных ценностей общества, развивается 

достоинство личности. 

Цель программы: формирование и развитие социально активной личности 

гражданина и патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского 

достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его защите. 

 Формы и режим занятий 

- уроки – путешествия; 

- экскурсии; 

- вечера памяти; 

- встречи с ветеранами войны; 

-  акции; 

- составление летописи; 

- праздники; 

- игры; 

- выпуск классных газет; 

- сочинения; 

- конкурсы рисунков, стихов, песен; 

- викторины. 
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2) СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«Я И МОЁ ОТЕЧЕСТВО» 

1 КЛАСС  

 «Я И МОИ БЛИЗКИЕ» 
Задачи: 

1) формировать уважение к членам семьи и её традициям; 

2) развивать чувства привязанности к тем местам, где человек родился, вырос; 

3) воспитывать чувство ответственности за свои поступки, самоуважение и уважение 

к другим людям. 

      Духовно-нравственное –  осознание учащимися высших ценностей, идеалов и 

ориентиров, социально значимых процессов и явлений реальной жизни, способность 

руководствоваться ими в качестве определяющих принципов, позиций в практической 

деятельности. 

Историко - краеведческое –  осознание неповторимости Отечества, его судьбы, 

неразрывности с ней, формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и 

современников, и исторической ответственности за происходящее в обществе. 

Гражданско-патриотическое воспитание –  формирование правовой культуры и 

законопослушности, навыков оценки политических и правовых событий и процессов в 

обществе и государстве, гражданской позиции, постоянной готовности к служению своему 

народу и выполнению конституционного долга. 

Социально-патриотическое –  активизация духовно- нравственной и культурно- 

исторической преемственности поколений, формирование активной жизненной позиции, 

проявление чувств благородства и сострадания, проявление заботы о людях пожилого 

возраста. 

Военно-патриотическое –  формирование высокого патриотического сознания, идей 

служения Отечеству, способности к его вооружённой защите, изучение русской военной 

истории, воинских традиций. 

Героико-патриотическое –  пропаганда героических профессий, знаменательных 

героических и исторических дат нашей истории, воспитание чувства гордости к 

героическим деяниям предков и их традициям. 

Спортивно- патриотическое –  развитие морально- волевых качеств, воспитание 

силы, ловкости, выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе 

занятий физической культурой и спортом, формирование опыта служения Отечеству и 

готовности к защите Родины. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Я И МОЁ ОТЕЧЕСТВО» 

Выпускник начальной школы будет знать/понимать:  

 значение семьи для себя, для общества, для страны; 

 важность воспитания уважения и чувства гордости за свою семью, свой 

 народ, свою страну; 

 значение Конституции РФ, символов государства – герба, флага,   

 гимна РФ; 

 важные исторические события в жизни своего села, города, России; 

 правила сохранения и укрепления традиций своего народа; 

 особенности государственного устройства страны; 

 основные правила поведения в обществе, ответственность за 

 своё поведение; 

 важность служения Отечеству. 

должен уметь: 



854 
 

 вести себя в обществе, проявлять уважение к семье, к старшим людям, к ветеранам 

труда и героям войны; 

 уважать Конституцию РФ, различать символы государства – герб, флаг, гимн РФ; 

 проявлять чуткость и милосердие, честность, мужество, доброту и человечность; 

 проявлять себя в общественно-полезном труде; 

 любить и беречь природу родного края;  

 охранять и беречь историческое наследие своего народа; 

 соблюдать традиции и обычаи народов России; 

сможет использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 полноценного общения с членами своей семьи и со сверстниками; 

 удовлетворения познавательных интересов, самостоятельного 

поиска   дополнительной информации об историческом прошлом своей страны; 

 ведения активного образа жизни и проявления гражданской   ответственности; 

 формирования творческого отношения ко всем сторонам общественной жизни. 

  

4) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Я И МОЁ ОТЕЧЕСТВО» 

 
№ 

п/п 

Содержание раздела Кол-во 

часов 

Формы организации  

занятий 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Школа наш дом 1 Экскурсия по школе http://school-

collektion.edu/ru  

2 Всегда будь опрятным, 

аккуратным и организованным. 

1 Беседа http://www.nachalka.com/ 

3 Моя семья 1 Конкурс рисунков http://windows.edu/ru 

4 Твой адрес в этом мире 1 Урок-путешествие http://school-

collektion.edu/ru  

5 С чего начинается Родина 1 Конкурс стихов о 

Родине 

http://www.nachalka.com/ 

6 Уважая себя – уважай других 1 Беседа http://windows.edu/ru 

7 Доброе дело 1 Операция http://school-

collektion.edu/ru  

8 Мама, папа, я – спортивная 

семья! 

1 Спортивный праздник http://www.nachalka.com/ 

9 Ответственность за свои 

поступки 

1 Урок - игра http://windows.edu/ru 

10 Государственная символика 1 Презентация http://school-

collektion.edu/ru  

11 Россия – Родина моя! 1 Конкурс рисунков http://www.nachalka.com/ 

12 День матери 1 Праздник http://windows.edu/ru 

13 Семья вместе – и душа на месте 1 Фотопрезентация http://school-

collektion.edu/ru  

14 День конституции РФ 1 Презентация http://www.nachalka.com/ 

15 Международный день 

солидарности людей 

1 Кулинарные радости http://windows.edu/ru 

16 Мама, папа, я – спортивная 

семья! 

1 Утренник http://school-

collektion.edu/ru  

17 Ответственность за свои 

поступки 

1 Беседа http://www.nachalka.com/ 

18 Государственная символика 1 Игра – соревнование http://windows.edu/ru 

19 Россия – Родина моя! 1 Встреча http://school-

collektion.edu/ru  

20 Москва – столица России 1 Оформление газеты http://www.nachalka.com/ 

http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
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21 Семья вместе – и душа на месте 1 Соревнования среди 

мальчиков 

http://windows.edu/ru 

22 Конкурс стихов 1 Конкурс http://school-

collektion.edu/ru  

23 Концерт для мам 1 Праздник http://www.nachalka.com/ 

24 Портрет мамы 1 Выставка рисунков http://windows.edu/ru 

25 Мама, папа, я –дружная семья 1 Спортивный праздник http://school-

collektion.edu/ru  

26 Мой дом – моя крепость 1 Конкурс рисунков http://www.nachalka.com/ 

27 День космонавтики 1 Презентация http://windows.edu/ru 

28 «Рукавичка» 1 Поделка http://school-

collektion.edu/ru  

29 Урок мира 1 Фоторепортаж http://www.nachalka.com/ 

30 Мы героев не забудем никогда 1 Встреча с ветеранами http://windows.edu/ru 

31 День Победы 1 Концерт http://school-

collektion.edu/ru  

32 Зарница 1 Игра http://www.nachalka.com/ 

33 Прощание с 1-м классом 1 Праздник http://windows.edu/ru 

 Итого: 33   

 

5) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ «Я И МОЁ ОТЕЧЕСТВО» («ЭФФЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА») 

№ 

п/п 

Содержание раздела Кол-во ча-

сов 

Формы организации  

занятий 

Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы 

1 Школа наш дом 1 Экскурсия по школе http://school-

collektion.edu/ru  

2 Моя семья 1 Конкурс рисунков http://windows.edu/ru 

3 С чего начинается Родина 1 Конкурс стихов о Ро-

дине 

http://www.nachalka.com/ 

4 Уважая себя – уважай других 1 Беседа http://windows.edu/ru 

5 Мама, папа, я – спортивная се-

мья! 

1 Спортивный праздник http://www.nachalka.com/ 

6 Россия – Родина моя! 

Государственная символика 

1 Конкурс рисунков http://www.nachalka.com/ 

7 День матери. Семья вместе – и 

душа на месте 

1 Праздник http://windows.edu/ru 

8 День конституции РФ 1 Презентация http://www.nachalka.com/ 

9 Ответственность за свои по-

ступки 

1 Беседа http://www.nachalka.com/ 

10 День конституции РФ 1 Концерт http://school-

collektion.edu/ru  

11 Концерт для мам 1 Праздник http://www.nachalka.com/ 

12 Мама, папа, я –дружная семья 1 Спортивный праздник http://school-

collektion.edu/ru  

13 Мой дом – моя крепость 1 Конкурс рисунков http://www.nachalka.com/ 

14 День космонавтики 1 Презентация http://windows.edu/ru 

15 День Победы 1 Концерт http://school-

collektion.edu/ru  

16 Прощание с 1-м классом 1 Праздник http://windows.edu/ru 

 Итого: 16   

 

 

 

 

 

http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://windows.edu/ru


856 
 

1) СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Я И МОЁ ОТЕ-

ЧЕСТВО» 

2-Й КЛАСС   

«Я И МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» 

Задачи: 

1)формировать интерес к изучению историко - культурных корней; 

2)развивать потребность в познании культурно-исторических ценностей своей малой 

Родины, общественную активность учащихся; 

3)воспитывать чувство гордости за своё место рождения, его историю, традиции, 

социальные и культурные достижения. 

Духовно-нравственное –  осознание учащимися высших ценностей, идеалов и 

ориентиров, социально значимых процессов и явлений реальной жизни, способность 

руководствоваться ими в качестве определяющих принципов, позиций в практической 

деятельности. 

Историко - краеведческое –  осознание неповторимости Отечества, его судьбы, 

неразрывности с ней, формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и 

современников, и исторической ответственности за происходящее в обществе. 

Гражданско-патриотическое воспитание –  формирование правовой культуры и 

законопослушности, навыков оценки политических и правовых событий и процессов в 

обществе и государстве, гражданской позиции, постоянной готовности к служению своему 

народу и выполнению конституционного долга. 

Социально-патриотическое –  активизация духовно- нравственной и культурно- 

исторической преемственности поколений, формирование активной жизненной позиции, 

проявление чувств благородства и сострадания, проявление заботы о людях пожилого 

возраста. 

Военно-патриотическое –  формирование высокого патриотического сознания, идей 

служения Отечеству, способности к его вооружённой защите, изучение русской военной 

истории, воинских традиций. 

Героико-патриотическое –  пропаганда героических профессий, знаменательных 

героических и исторических дат нашей истории, воспитание чувства гордости к 

героическим деяниям предков и их традициям. 

Спортивно- патриотическое –  развитие морально- волевых качеств, воспитание 

силы, ловкости, выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе 

занятий физической культурой и спортом, формирование опыта служения Отечеству и 

готовности к защите Родины. 

 

2) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Я И МОЁ ОТЕЧЕСТВО» 

Выпускник начальной школы будет знать/понимать:  

 значение семьи для себя, для общества, для страны; 

 важность воспитания уважения и чувства гордости за свою семью, свой народ, свою 

страну; 

 значение Конституции РФ, символов государства – герба, флага, гимна РФ; 

 важные исторические события в жизни своего села, города, России; 

 правила сохранения и укрепления традиций своего народа; 

 особенности государственного устройства страны; 

 основные правила поведения в обществе, ответственность за своё поведение; 

 важность служения Отечеству. 

должен уметь: 

 вести себя в обществе, проявлять уважение к семье, к старшим людям, к ветеранам 

труда и героям войны; 
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 уважать Конституцию РФ, различать символы государства – герб, флаг, гимн РФ; 

 проявлять чуткость и милосердие, честность, мужество, доброту и человечность; 

 проявлять себя в общественно-полезном труде; 

 любить и беречь природу родного края;  

 охранять и беречь историческое наследие своего народа; 

 соблюдать традиции и обычаи народов России; 

сможет использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 полноценного общения с членами своей семьи и со сверстниками; 

 удовлетворения познавательных интересов, самостоятельного 

поиска   дополнительной информации об историческом прошлом своей страны; 

 ведения активного образа жизни и проявления гражданской   ответственности; 

 формирования творческого отношения ко всем сторонам общественной жизни. 

 

3) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Я И МОЁ ОТЕЧЕСТВО» 

 
№ 

п/п 

Содержание раздела Кол-во 

часов 

Формы организации  

занятий 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Моя родная школа 1 Беседа http://school-

collektion.edu/ru  

2 Соблюдаю дисциплину 1 Беседа http://www.nachalka.

com/ 

3 Мой город 1 Аукцион идей – закончи 

предложение: «Я люблю 

мой горо, потому что…» 

http://windows.edu/r

u 

4 Род, родные, родина 1 Род – ряд поколений, 

происходящих от одного 

предка и наследующих 

социальное происхождение, 

национальность 

http://school-

collektion.edu/ru  

5 День Милосердия 1 Понятия: добро, 

справедливость, милосердие 

http://www.nachalka.

com/ 

6 Законы в жизни класса 1 Распределение обязанностей http://windows.edu/r

u 

7 Голубой огонек 1 День пожилого человека http://school-

collektion.edu/ru  

8 Человек среди людей 1 Многонациональная страна. 

Беседа о толерантности 

http://www.nachalka.

com/ 

9 Богатырские забавы 1 Знакомство с творчеством 

В.М.Васнецова История 

земли русской. Картина 

Васнецова «Три Богатыря» 

http://windows.edu/r

u 

10 Богатырские забавы 1 Просмотр м\ф «Князь 

Владимир» 

http://school-

collektion.edu/ru  

11 Уважая себя, уважай других 1 Заповедь «если хочешь, 

чтобы с тобой обращались 

хорошо, обращайся с 

другими также» 

http://www.nachalka.

com/ 

12 Животный и растительный мир 

Подмосковья 

1 Знакомство с Красной 

книгой региона 

http://windows.edu/r

u 

13 «Мальчикам и девочкам» 1 Понятия: мужественность и 

женственность 

http://school-

collektion.edu/ru  

14 «Скоро Новый год» 1 Мастерская Деда Мороза http://www.nachalka.

com/ 

http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
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15 «Рисунки на снегу» 1 Практическая деятельность http://windows.edu/r

u 

16 Мой край 1 Практическая деятельность http://school-

collektion.edu/ru  

17 Герб и гимн нашей страны 1 Беседа http://www.nachalka.

com/ 

18 Что бы я сделал для своей 

страны 

1 Беседа http://windows.edu/r

u 

19 «Ровная лыжня» 1 Соревнования http://school-

collektion.edu/ru  

20 Добрый поступок 1 Акция http://www.nachalka.

com/ 

21 «А ну-ка, мальчики!» 

(23 февраля) 

1 Спортивные соревнования http://windows.edu/r

u 

22 Наши Защитники 1 Беседа http://school-

collektion.edu/ru  

23 Масленица 1 Фольклорные праздники. 

Традиции в организации и 

проведение Масленицы 

http://www.nachalka.

com/ 

24 Мамин портрет 1 Практическая деятельность http://windows.edu/r

u 

25 Международный женский день 

8 Марта 

1 Участие в концерте http://school-

collektion.edu/ru  

26 Мама, папа, я – спортивная 

семья 

1 Семейная эстафета http://www.nachalka.

com/ 

27 Русская пейзажная живопись 1 Посещение музея http://windows.edu/r

u 

28 День милосердия 1 Акция http://school-

collektion.edu/ru  

29 День космонавтики 1 Выставка творческих работ http://www.nachalka.

com/ 

30 Россия – родина моя! 1 Конкурс чтецов http://windows.edu/r

u 

31 Урок Мира 1 Акция http://school-

collektion.edu/ru  

32 Нам слава досталась в 

наследство. Мы ими гордимся 

1 Встреча с ветеранами http://windows.edu/r

u 

33 День Победы 1 Праздничный концерт  

34 Спасибо, 2-й класс!  1 Подведение итогов года  

 Итого: 34   

 

4) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Я И МОЁ ОТЕЧЕСТВО»  

(«ЭФФЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА») 

№ 

п/п 

Содержание раздела Кол-во 

часов 

Формы организации  

занятий 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Моя родная школа 1 Беседа http://school-

collektion.edu/ru  

2 Соблюдаю дисциплину 1 Беседа http://windows.edu/r

u 

3 Мой город 1 Аукцион идей – закончи 

предложение: «Я люблю 

мой горо, потому что…» 

http://www.nachalka.

com/ 

4 День Милосердия 1 Понятия: добро, 

справедливость, милосердие 

http://windows.edu/r

u 

http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
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5 Законы в жизни класса 1 Распределение обязанностей http://www.nachalka.

com/ 

6 Богатырские забавы 1 Знакомство с творчеством 

В.М.Васнецова История 

земли русской. Картина 

Васнецова «Три Богатыря» 

http://www.nachalka.

com/ 

7 Животный и растительный мир 

Подмосковья 

1 Знакомство с Красной 

книгой региона 

http://windows.edu/r

u 

8 «Мальчикам и девочкам» 1 Понятия: мужественность и 

женственность 

http://www.nachalka.

com/ 

9 «Скоро Новый год» 1 Мастерская Деда Мороза http://www.nachalka.

com/ 

10 «Рисунки на снегу» 1 Практическая деятельность http://school-

collektion.edu/ru  

11 Мой край 1 Практическая деятельность http://www.nachalka.

com/ 

12 Герб и гимн нашей страны 1 Беседа http://school-

collektion.edu/ru  

13 Что бы я сделал для своей 

страны 

1 Беседа http://www.nachalka.

com/ 

14 «Ровная лыжня» 1 Соревнования http://windows.edu/r

u 

15 Добрый поступок 1 Акция http://school-

collektion.edu/ru  

16 «А ну-ка, мальчики!» 

(23 февраля) 

1 Спортивные соревнования http://windows.edu/r

u 

17 Масленица 1 Фольклорные праздники. 

Традиции в организации и 

проведение Масленицы 

http://school-

collektion.edu/ru  

18 Международный женский день 

8 Марта 

1 Участие в концерте http://www.nachalka.

com/ 

19 День милосердия 1 Акция http://school-

collektion.edu/ru  

20 День космонавтики 1 Выставка творческих работ http://school-

collektion.edu/ru  

21 День Победы 1 Праздничный концерт http://www.nachalka.

com/ 

22 Спасибо, 2-й класс!  1 Подведение итогов года http://school-

collektion.edu/ru  

 Итого: 22   

 

  

2.1.54.   РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«МЫ – ТВОИ ДРУЗЬЯ» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования на основе авторской программы внеурочной деятельности А. Г. Макеевой В. 

А. Самкова, Е. М. Клемяшова «Мы – твои друзья» для 1-2 классов.   

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД у 

обучающихся и рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа курса внеурочой деятельности «Мы – твои друзья» включает:  

- пояснительную записку; 

- содержание учебного предмета; 

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета;  

- тематическое планирование. 

http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
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Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе начальной школы.  

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 раскрывается программное содержание с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-мы учебного предмета, 

учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 

Рабочая программа ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в рабочей 

программе воспитания.  

 

2) СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«МЫ – ТВОИ ДРУЗЬЯ» 

1. Давайте познакомимся! (7 часов)   

Почему люди заводят домашних животных. Питомец — животное, за которым 

ухаживает человек, проявляя при этом ласку и заботу. Какие бывают домашние питомцы. 

Как домашние животные и их хозяева находят общий язык. Влияние общения с животными 

на эмоции, настроение и самочувствие человека. Почему важно обсудить приобретение 

питомца всей семьей? Как правильно выбрать и где приобрести домашнего питомца. 

Организации и учреждения, в которых могут помочь хозяевам домашних питомцев. Клубы 

любителей животных. Общество охраны животных. Справочная литература, 

периодические издания, телепередачи, интернет-ресурсы, посвященные содержанию 

животных. Нормативные документы, регулирующие правила содержания домашних 

питомцев. Права и обязанности хозяев животных. 

2. Как мы появились в твоем доме? Мы очень разные! (6 часов)  

Родословное дерево собак и кошек. История их одомашнивания. История появления 

различных пород кошек и собак, их назначение. Различные породы собак и кошек, 

особенности поведения, характера, привычек. Различия в поведении и особенностях 

взаимоотношений кошек и собак с человеком и между собой. Собака или кошка? Что 

необходимо знать, чтобы правильно выбрать себе домашнего питомца. «Мы в ответе за тех, 

кого приручили»: самое главное качество хозяина питомца — ответственность. 

3. Как мы устроены и как за нами ухаживать? (6 часов)  

Особенности организма собак и кошек. Сравнение внешнего строения тела собак и 

кошек. Что необходимо собакам и кошкам для хорошего самочувствия. Разный возраст — 

разные потребности. Особенности содержания молодых и взрослых животных: кормление, 

общение и игры, посещение ветеринара, участие в выставках. Животные тоже стареют. 

Культура содержания собак и кошек в городе. Как должно быть обустроено место для 

собаки или кошки в городской квартире. Где и как правильно выгуливать собаку в городе. 

Как защитить собак и кошек от жестокого обращения. Сопереживание, сочувствие и 

содействие животным. Почему появляются бездомные кошки и собаки?   
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4. Школа для животных: как правильно воспитывать питомцев.  

(5 часов) 

Как общаются животные друг с другом и с человеком. Почему важно понимать «язык» 

животных. Звуковое общение. Язык тела: что означают различные позы и поведение кошек 

и собак. Основные правила воспитания и дрессировки собак и кошек. Особенности 

воспитания и дрессировки разных пород собак. Методы поощрения в воспитании. Как 

правильно воспитывать кошек? Игры с питомцем: проводим время вместе. Осторожно — 

незнакомая собака! Правила общения с чужими домашними кошками и собаками. Правила 

безопасности при встрече с бездомными собаками. 

5. На приеме у Айболита (4 часа) 

Здоров ли ваш питомец. Первые признаки недомогания у кошек и собак. В каких 

случаях следует обращаться в ветеринарную клинику. Что нужно знать о прививках 

собакам и кошкам. Гигиена — прежде всего! Какие заболевания могут передаваться от 

собак и кошек человеку. Какие правила помогут избежать заражения. 

6. Мы с тобой друзья! (5 часов) 

Как домашние питомцы вдохновляют художников, писателей, поэтов. Образы собак 

и   кошек в искусстве — в музыке, живописи, литературе, театре, кино, танце. Знаменитые 

кошки и собаки. Собаки и кошки — герои. Знаменательные даты, связанные с домашними 

животными. Мой питомец — самый лучший! Выставки рисунков, плакатов, фотографий, 

поделок в рамках тематических недель. Подведение итогов. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

«МЫ – ТВОИ ДРУЗЬЯ» 

Личностные результаты: 

 интерес к изучению домашних животных;  

 умение выражать свое отношение к домашним животным различными 

художественными средствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные 

жанры декоративно-прикладного искусства, музыка и т.д.); 

 готовность внимательно и ответственно относиться к домашним животным; 

сопереживать и сочувствовать им;  

 желание и готовность расширять свои познания, связанные с домашними животными 

за счет самостоятельного поиска информации.  

 Метапредметные результаты. 

 Познавательные УУД: 

  навыки организации своей деятельности: постановка цели, планирование этапов; 

оценка результатов своей деятельности; 

  приёмы исследовательской деятельности, связанной с изучением домашних 

животных: формулирование (с помощью учителя) цели исследования, наблюдение; 

фиксирование результатов, формулировка выводов по результатам исследования; 

 навыки работы с источниками информации, связанными с домашними животными: 

выбор источников информации; поиск и отбор информации, анализ информации;  

 навыки эффективной коммуникации – взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

Регулятивные УУД: 

 учиться совместно давать эмоциональную оценку своей деятельности и деятельности 

других; 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

 учиться отличать верно, выполненное задание от неверного;  

Коммуникативные УУД: 
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 умение слушать, вести диалог в соответствии с целями и задачами общения, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем и принятии решений, строить 

продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, на основе овладения 

вербальными и невербальными средствами коммуникации,  

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на занятиях и 

следовать им; 

 учиться согласованно, работать в группе; 

 формирование компетентности в общении, включая сознательную ориентацию 

учащихся на позицию других людей как партнеров в общении и совместной 

деятельности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям.  

Работа с информацией: 

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, 

библиотеках, интернете; 

 рассматривать ее с разных точек зрения, выделять и фиксировать нужную 

информацию, анализировать и преобразовывать ее, критически оценивать; 

 определять возможные источники информации и способы ее поиска. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 оценивать потребность в дополнительной информации; 

 получать информацию из наблюдений при общении; 

 анализировать полученные сведения, выделяя признаки и их значения, определяя 

целое и части; 

 наращивать свои собственные знания, сравнивая, обобщая и систематизируя 

полученную информацию и имеющиеся знания, обновляя представления о причинно-

следственных связях. 

Совместная деятельность: 

Обучающиеся научатся: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов. 

       Обучающиеся получат возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра. 

Предметные результаты: 
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Обучающиеся получат: 

 в ценностно-ориентационной сфере — сформированные представления об экологии, 

как важном элементе культурного опыта человечества;  

 в познавательной сфере — сформированные представления о роли домашних 

животных в жизни человека, понимание важности правильного ухода за домашними 

животными (кормление, выгул, обустройство мест содержания и т.д.); представление 

о нормах и правилах безопасного поведения при встрече с чужими или бездомными 

животными; 

 в трудовой сфере — использование полученных знаний и умений в повседневной 

жизни для ухода за питомцами; 

 в эстетической сфере — умение оценить красоту животного; 

 в сфере физической культуры — элементарные представления о пользе 

нормированной физической нагрузки для здоровья, выносливости, эмоционального 

настроя (своего и питомца), понимание того, как ежедневные прогулки и игры с 

домашним питомцем могут повлиять на физическую активность хозяина.  

Обучащиеся получат возможность научиться:  

 правилам безопасного поведения при встрече с незнакомым или бездомным 

животным  

 правильно ухаживать за домашними собаками и кошками, не забывая про личную 

гигиену 

4) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МЫ – ТВОИ ДРУЗЬЯ» 1 КЛАСС 

 

5) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ «МЫ – ТВОИ ДРУЗЬЯ» 

(«ЭФФЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА») 

№ 

п/п 

Содержание раздела Кол-во 

часов 

Формы организации  

занятий 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Давайте познакомимся! 7 Практикум http://school-

collektion.edu/ru  

2 Как мы появились в твоем 

доме? Мы очень разные! 

6 Беседа, практикум http://windows.edu/ru 

3 Как мы устроены и как за нами 

ухаживать? 

6 Практикум http://www.nachalka.co

m/ 

4 Школа для животных: как 

правильно воспитывать 

питомцев 

5 Практикум http://windows.edu/ru 

5 На приеме у Айболита 4 Практикум http://www.nachalka.co

m/ 

6 Мы с тобой друзья! 5 Практикум http://www.nachalka.co

m/ 

Итого 33  http://windows.edu/ru 

№ 

п/п 

Содержание раздела Кол-во 

часов 

Формы организации  

занятий 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Давайте познакомимся! 2 Практикум http://school-

collektion.edu/ru  

2 Как мы появились в твоем 

доме? Мы очень разные! 

3 Беседа, практикум http://windows.edu/r

u 

3 Как мы устроены и как за нами 

ухаживать? 

3 Практикум http://www.nachalka.

com/ 

http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
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4) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ «МЫ – ТВОИ ДРУЗЬЯ» 2 КЛАСС 

 

5) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯ-ТЕЛЬ-

НОСТИ «МЫ – ТВОИ ДРУЗЬЯ» 

(«ЭФФЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА») 

 

 

 

4 Школа для животных: как 

правильно воспитывать 

питомцев 

3 Практикум http://windows.edu/r

u 

5 На приеме у Айболита 3 Практикум http://www.nachalka.

com/ 

6 Мы с тобой друзья! 2 Практикум http://www.nachalka.

com/ 

Итого 16  http://windows.edu/r

u 

№ 

п/п 

Содержание раздела Кол-во 

часов 

Формы организации  

занятий 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Давайте познакомимся! 7 Практикум http://school-

collektion.edu/ru  

2 Как мы появились в твоем 

доме? Мы очень разные! 

6 Беседа, практикум http://windows.edu/ru 

3 Как мы устроены и как за нами 

ухаживать? 

6 Практикум http://www.nachalka.co

m/ 

4 Школа для животных: как 

правильно воспитывать 

питомцев 

5 Практикум http://windows.edu/ru 

5 На приеме у Айболита 5 Практикум http://www.nachalka.co

m/ 

6 Мы с тобой друзья! 5 Практикум http://www.nachalka.co

m/ 

Итого 34  http://windows.edu/ru 

№ 

п/п 

Содержание раздела Кол-во 

часов 

Формы организации  

занятий 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Давайте познакомимся! 3 Практикум http://school-

collektion.edu/ru  

2 Как мы появились в твоем 

доме? Мы очень разные! 

4 Беседа, практикум http://windows.edu/ru 

3 Как мы устроены и как за нами 

ухаживать? 

4 Практикум http://www.nachalka.co

m/ 

4 Школа для животных: как 

правильно воспитывать 

питомцев 

4 Практикум http://windows.edu/ru 

5 На приеме у Айболита 4 Практикум http://www.nachalka.co

m/ 

6 Мы с тобой друзья! 3 Практикум http://www.nachalka.co

m/ 

Итого 22  http://windows.edu/ru 

http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
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2.1.55.   РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РУКОТВОРНЫЙ МИР» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Рукотворный мир» составлена 

на основе требований ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной 

программы НОО, а также с учетом Примерной рабочей программы начального общего 

образовани, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г. и в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286.  

Рабочая программа разработана с учетом Программы формирования УУД у 

обучающихся и Рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа по курсу «Рукотворный мир» создана на основе авторской 

программы общеобразовательных учреждений. 

Основная цель изучения курса «Рукотворный мир» состоит в   том, чтобы развивать 

интерес к ручному творчеству, вовлекать детей в активную творческую деятельность, 

формировать навыки и умения работы с материалами различного происхождения. 

Основные задачи курса:  

1. научить детей основным техникам изготовления поделок; 

2. развить у детей внимание к их творческим способностям и закрепить его в процессе 

индивидуальной и коллективной творческой деятельности; 

3.воспитывать трудолюбие, бережное отношение к окружающим, самостоятельность 

и аккуратность; 

4.привить интерес к народному искусству; 

5. обучить детей специфике технологии изготовления поделок с учетом возможностей 

материалов; 

6. формировать представлений о роли труда в жизнедеятельности человека и его 

социальной значимости, первоначальных представлений о мире профессий, потребности в 

трудовой деятельности; 

7. организовать участие детей в выставках, конкурсах, фестивалях детского 

творчества. 

 В целом программа «Рукотворный мир» имеет практико-ориентированную 

направленность. Основное направление - развитие мелкой моторики и раскрытие 

потенциала уроков трудового обучения в воспитании интереса к традициям и духовно - 

нравственное воспитание учащихся. В этом курсе все элементы учебной деятельности 

(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение 

распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, 

предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т.д.)  

предстают в наглядном плане и тем   самым становятся более   понятными для детей. 

Общая характеристика курса 
        В соответствии с изложенными целями обучения основными 

положениями содержания и структуры курса являются: 

 активизация познавательной, художественно-эстетической деятельности учащихся с 

учетом возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей; 

 освоение множества технологических приемов при работе с разнообразными 

материалами в условиях простора для свободного творчества; 

 личностное развитие учащихся, воспитание у них интереса к различным видам 

деятельности, получение и развитие определенных профессиональных навыков; 

 возможность представить место, роль, значение и применение материала в 

окружающей жизни; 
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 освоение передачи учебной информации различными способами (рисунки, схемы, 

выкройки, чертежи, условные обозначения). 

Курс «Рукотворный мир» даёт возможность дополнить учебный предмет 

«технология» творческой практической деятельностью учащихся. 

Связь прикладного творчества, осуществляемого во внеурочное время, с содержанием 

обучения по другим предметам обогащает занятия художественным трудом и повышает 

заинтересованность учащихся. Поэтому программой предусматриваются тематические 

пересечения с такими дисциплинами, как математика (построение геометрических фигур, 

разметка циркулем, линейкой и угольником, расчет необходимых размеров и др.), ИЗО, 

литература - раздел народное творчество, география (изучение видов рукоделия мировых 

культур). 

Развитие коммуникативной компетентности происходит посредством приобретения 

опыта коллективного взаимодействия, формирования умения участвовать в учебном 

диалоге, развития рефлексии как важнейшего качества, определяющего социальную роль 

ребенка. 

Программа курса предусматривает задания, предлагающие разные виды 

коллективного взаимодействия: работа в парах, работа в малых группах, коллективный 

творческий проект, презентации своих работ, участие в конкурсах. 

У ребёнка формируются умения ориентироваться в окружающем мире и адекватно 

реагировать на жизненные ситуации. Значительное внимание должно уделяться 

повышению мотивации. Ведь настоящий процесс художественного творчества невозможно 

представить без особого эмоционального фона, без состояния вдохновения, желания 

творить. В таком состоянии легче усваиваются навыки и приемы, активизируются фантазия 

и изобретательность. Произведения, возникающие в этот момент в руках детей, невозможно 

сравнить с результатом рутинной работы. 

Существенную помощь в достижении поставленных задач окажет методически 

грамотно построенная работа на занятии. 

Специфика целей и содержания курса «Рукотворный мир» определяет и своеобразие 

методики его изучения, форм и приёмов организации занятий. 

Предполагается поэтапное формирование навыков самостоятельного выполнения 

заданий, включающих не только воспроизведение, но и выполнение самостоятельной 

творческой работы. У обучающихся создаются условия для формирования навыков 

контроля и самоконтроля в ходе выполнения заданий.   

На первом этапе формируется деятельность наблюдения. Ребенок анализирует 

изображение поделки, пытается понять, как она выполнена, из каких материалов. Далее он 

должен определить основные этапы работы и их последовательность, обучаясь при этом 

навыкам самостоятельного планирования своих действий. В большинстве случаев 

основные этапы работы показаны в пособиях в виде схем и рисунков. Однако дети имеют 

возможность предлагать свои варианты, пытаться усовершенствовать приёмы и методы, 

учиться применять их на других материалах. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «РУКОТВОРНЫЙ МИР» 

Раздел 1. Пластилинография. 
Вводное занятие.  

Материалы и инструменты.  

Презентация «Чему мы будем учиться. Какие я знаю материалы» 

Объемные и плоскостные изделия из пластилина.  

Знакомство со средствами выразительности.  

Знакомство с симметрией.  

Композиция. 

Раздел 2. Бумагопластика. 
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Открытка.  

Виды открыток.  

Изготовление открыток в технике скрапбукинг.  

Украшение открытки.  

Материалы для изготовления.  

Использование «необычных» материалов при изготовлении открыток. Открытки на 

различные праздники. 

Теория и приёмы работы. 

Техника безопасности. 

Топиарий - дерево счастья.  

История топиария.  

Материалы, используемые при изготовлении топиария: бумага (бумажные салфетки, 

вырезанные цветочки, гофрированная бумага, бумага для квиллинга или сложенное 

оригами - кусудаму), цветы из холодного фарфора или полимерной глины, атласные и 

капроновые ленты, фетр или хлопок, пуговицы и бусины, кофе, ракушки, высушенные 

листья и другие природные материалы, а также многое, многое другое).  

Формы топиария (шар, сердце, цветок, имя и т.д.). 

Способы крепления топиария на основе.  

Подставка для деревца или букета - обычный цветочный горшочек, железное ведерко 

(окрашенное красками) красивый плоский камень или ракушка.  

Техника безопасности. 

Раздел 3. Изделия из фетра. 
Фетр. Виды фетра.  

Приемы работы с фетром.  

Изготовление плоских и объемных изделий из фетра.  

Подвески.  

Игрушки. 

Раздел 4. Мягкая игрушка. 
Текстиль. Виды тканей.  

Правила раскроя ткани.  

Отмеривание нити, обработка конца нити, завязывание узелка.  

Закрепление нити на ткани.  

Пуговицы и её заменители.  

Куклы в культуре и традициях народов России.  

История кукол.  

Типы и виды кукол.  

Культовые и обрядовые куклы.  

Изготовление различных кукол. 

Раздел 5. Вышивка. 
Виды вышивки.  

Приемы и техники, применяемые в вышивке.  

Материалы для вышивки. 

Вышивка крестом.  

Вышивка бисером  

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РУКОТВОРНЫЙ МИР» 

Личностные результаты 

 учебно – познавательный интерес к декоративно – прикладному творчеству, как 

одному из видов изобразительного искусства; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства; 

http://nacrestike.ru/publ/master_klassy/kofejnoe_derevo_svoimi_rukami/9-1-0-922


868 
 

 навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ; 

 ориентация на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

 раскрытие творческого потенциал в собственной художественно-творческой 

деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на 

эстетическом уровне; 

Метапредметные результаты 

 способность выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания творческих работ. 

 умение решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил 

композиций, усвоенных способах действий; 

 учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 

действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

 адекватно воспринимать оценку своих работ окружающими; 

 умение работать с разнообразными материалами и создавать изделия посредством 

различных технологий; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия; 

 пользоваться средствами выразительности языка декоративно – прикладного 

искусства, художественного конструирования; 

 осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 

информации; 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного замысла 

Предметные результаты 

 различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их 

место и роль в жизни человека и общества; 

 приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве; 

 осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов и 

техник, применяемых в декоративно – прикладном творчестве; 

 развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства; 

 художественно – образному, эстетическому типу мышления, формированию 

целостного восприятия мира; 

 развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

 развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения 

по отношению к различным произведениям изобразительного декоративно – 

прикладного искусства; 

 создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 

 понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, и уважать их; 

 углубят знания освоения понравившегося ремесла, и в изобразительно – творческой 

деятельности в целом. 

В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся должны быть 

развиты такие качества личности как умение замечать красивое, аккуратность, трудолюбие, 

целеустремленность. 
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4) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РУКОТВОРНЫЙ МИР» 

 

5) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РУКОТВОРНЫЙ МИР» 

(«ЭФФЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА») 

№ 

п/п 

Содержание раздела Кол-во ча-

сов 

Формы организации  

занятий 

Электронные 

(цифровые) обра-

зовательные ре-

сурсы 

1 Пластилинография 7 Практикум resh.edu.ru 

2 Бумагопластика 7 Практикум stranamasterov.ru 

3 Изделия из фетра 7 Практикум allforchildren.ru 

4 Мягкая игрушка 7 Практикум uchi.ru 

5 Вышивка 5 Практикум stranamasterov.ru 

Итого 33 Практикум  

№ 

п/п 

Содержание раздела Кол-во ча-

сов 

Формы организации  

занятий 

Электронные 

(цифровые) обра-

зовательные ре-

сурсы 

1 Пластилинография 3 Практикум resh.edu.ru 

2 Бумагопластика 3 Практикум stranamasterov.ru 

3 Изделия из фетра 3 Практикум allforchildren.ru 

4 Мягкая игрушка 4 Практикум uchi.ru 

5 Вышивка 3 Практикум stranamasterov.ru 

Итого 16 Практикум  



870 
 

2.1.56.   РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИГРЫ» 

 

1) Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Театральные игры» для учащихся 

начальной школы по художественно-эстетической творческой деятельности составлена на 

основе Концепции Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Программы курса «Театр» для начальной школы И.А. 

Генералова (Под научной редакцией Д.И. Фельдштейна). М.: Баласс, 2008 и интегрирована 

с предметами инвариантной части учебного плана «литературное чтение», «окружающий 

мир», с программами по спортивно-оздоровительному развитию и воспитанию. 

Программа внеурочной деятельности «Театральные исгры» ориентирована на 

развитие коммуникативной и эмоциональной сферы личности ребёнка, содействие его 

социализации, выявление и развитие задатков и творческих способностей младших 

школьников.  

Отличительными особенностями программы является деятельностный подход к 

воспитанию и развитию ребенка средствами театра, где школьник выступает в роли 

художника, исполнителя, режиссера спектакля. 

По целевой направленности программа является развивающей (направлена на 

решение первостепенных задач, ведущих к самораскрытию детей, к осознанию ими 

собственной духовной индивидуальности) и социально-адаптивной (развивает: отношение 

к себе - реабилитация «Я» в собственных глазах, достижение уверенности в себе; 

объективная самооценка, отношение к другим – способность к доброжелательному 

критическому восприятию достоинств и недостатков окружающих, формирование навыков 

адекватного общения). 

Театрализованные занятия выполняют одновременно познавательную, 

воспитательную и развивающую функции и ни в коей мере не сводятся только к подготовке 

выступлений. 

Игры, проводимые на внеурочных занятиях, являются для ребенка действительно 

игрой, а не заорганизованной деятельностью, где каждый участник проявляет свою 

инициативу, свои желания и представления, учится согласовывать свои действия с 

действиями других участников, с определенными правилами. 

Занятия с детьми сценической речью служат своего рода эталоном правильной речи и 

одновременно упражняют, и развивают слух, дыхательную систему, а последняя тесно 

связана с сердечно-сосудистой системой. Следовательно, занимаясь в процессе обучения 

сценической речи дыхательной гимнастикой, ребёнок одновременно укрепляет своё 

здоровье; тренирует артикуляционный аппарат. Последнее обстоятельство исключительно 

важно, потому что без навыков активной работы артикуляционного аппарата, заложенных 

в детстве, речь взрослого человека часто становится нечёткой, неразборчивой, не доносит 

до слушающего главный компонент речи – её содержание. Всё это может в дальнейшем 

негативно отражаться на его профессиональной деятельности. 

Цель программы: 

 развитие творческого потенциала каждого ребенка, овладение 

оучающимися   навыками коллективного взаимодействия и общения. Доминантной формой 

учения является игровая деятельность (специальные театральные игры, этюды, упражнения 

по ритмопластике и культуре речи). Предлагаемая программа соответствует: 

- Современным целям общего образования. 

- Основным требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

- Перспективным целям начального образования в школе. 

Задачи: 
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1.     создавать условия для развития творческой активности детей в театрализованной 

деятельности (поощрять исполнительское творчество, развивать способность свободно 

держаться при выступлении, побуждать к импровизации средствами мимики, 

выразительных движений и интонации и т.д.); 

2.     развивать у детей речевой слух, внимание и память; 

3.     помогать в овладении литературным произношением, согласно современным 

нормам русского языка; 

4.     развивать речевые и творческие способности; 

5.     организовать художественно-речевую и театрализованную деятельность; 

6.     Содействовать развитию выразительности речи детей в процессе работы над 

техникой, интонацией, исполнением чтецких номеров; 

7.     содействовать развитию сценических способностей детей (в плане соотнесения 

интонационной и пластической выразительности образа, взаимодействия с партнёром, 

контакта со зрителем и т.д.); 

8.     предоставить детям опыт эмоционально-творческих переживаний в процессе 

постановки и показа инсценировки; организации театрализовано - досуговой деятельности. 

Возраст ребят, участвующих в реализации программы от 6 до 10 лет.  

Программа рассчитана на 4 года. 

На реализацию программы отводится: 1 класс – 33 ч, 2-4 классы – 34 ч. По программе 

ускоренного обучения «Эффективная начальная школа»: 1 класс – 16 ч, 2 класс – 22 ч, 3 

класс  - 30 ч , 4 класс – 34 ч.. Занятия проводятся по 35 минут в соответствии с нормами 

СанПина. 70% содержания планирования направлено на активную двигательную 

деятельность учащихся. Это: репетиции, показ спектаклей, подготовка костюмов, 

посещение театров. Остальное время распределено на проведение тематических бесед, 

просмотр электронных презентаций и сказок, заучивание текстов, репетиции. Для 

успешной реализации программы будут использованы Интерет-ресурсы, посещение 

спектаклей. 

В основу проекта театральной деятельности были положены следующие принципы: 

 принцип системности – предполагает преемственность знаний, комплексность в их 

усвоении; 

 - принцип дифференциации – предполагает выявление и развитие у учеников 

склонностей и способностей по различным направлениям; 

 - принцип увлекательности является одним из самых важных, он учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности учащихся; 

 - принцип коллективизма – в коллективных творческих делах происходит развитие 

разносторонних способностей и потребности отдавать их на общую радость и пользу; 

 - принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам. (уроки 

литературы и музыки, изобразительное искусство и технология, вокал); 

 - принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество 

ребенка, на развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности.  

 

2) СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИГРЫ» (1 КЛАСС) 

Программа курса имеет практическую направленность, что обусловлено как 

возрастом детей, так и её целевыми установками. Некоторые термины, которые встретятся 

при выполнении речевых упражнений и подготовке инсценировок (мимика, интонация, 

декорация и др.) даются ознакомительно на практическом материале. 

Весь курс состоит из 3 разделов: игротренинг, речевые упражнения, импровизации. 

Программа рассчитана на 33 часа (в 1 классе 33 учебные недели). Для поддержки интереса 

и работоспособности (дети 6 – 8 лет не могут длительно заниматься одним видом 

деятельности) на каждом занятии дети будут выполнять упражнения из всех 4 разделов 

программы. 
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Раздел I. Игротерапия. Этот раздел включает в себя большое количество игровых 

упражнений, способствующих психическому и личностному развитию ребенка. Как 

отмечают психологи, в игровых условиях происходит моделирование системы социальных 

отношений, их исследование ребенком и ориентировка в этих отношениях, а также 

формирование способности ребенка к произвольной регуляции деятельности на основе 

подчинения поведения системе игровых правил. Подобранные игры будут направлены на 

развитие мышления, воображения, памяти, внимания, эмоциональной сферы, мелкой 

моторики, навыков общения, на сплочение группы и регуляцию поведения. 

Раздел II.Упражнения по развитию речи. Основной целью речевых упражнений 

является обучение способам подготовки речевого аппарата и привитие навыков 

выразительного чтения. Упражнения включают в себя работу над дикцией и артикуляцией 

(на материале чистоговорок и скороговорок); выразительное чтение стихов, диалогов из 

литературных произведений. 

Раздел III. Импровизации. В этом разделе используются различные задания, игры и 

упражнения из театральной педагогики. Выполнение заданий в различных образах 

(животных, персонажей из сказок, неодушевленных предметов) позволит детям 

погрузиться в мир фантазии. Чередование функций исполнителя и зрителя поможет 

ученику продемонстрировать свои умения, заметить и оценить свои промахи и ошибки 

других. Игры «Зернышко», «Оживи предмет», «Деревянные куклы», «Фотографы», «Живая 

скульптура», «Изобрази птицу или зверя», «Зеркальное королевство», «Животные в цирке», 

«Окно», «Мимика и жесты» и др. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИГРЫ» (1 КЛАСС) 

В процессе занятий дети научатся управлять своим вниманием, у них разовьется 

ассоциативное мышление, эмоциональная сфера, способность понимать внутреннее 

состояние людей по внешним признакам, способность взаимодействовать с партнером.  

Дети узнают важнейшие средства выразительности при создании образа персонажа 

(интонацию, мимику, жест, движение, позу), научатся проявлять артистическую смелость 

при выполнении заданий, избавятся от комплексов.  

 

4) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИГРЫ» 1 КЛАСС 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание раздела Кол-во 

часов 

Формы организации  

занятий 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Игротерапия 11 Творческие задания, 

театрализованные игры 

http://school-

collektion.edu/ru  

2 Упражнения по развитию речи 11 Творческие задания, 

театрализованные игры 

http://windows.edu/r

u 

3 Импровизации 11 Творческие задания, 

театрализованные игры 

http://www.nachalka.

com/ 

Итого 33 Практикум  

http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
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5) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ «ТЕАТРАЛЬЫЕ ИГРЫ» («ЭФФЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА») 

 

1) СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИГРЫ» (2 КЛАСС) 

Вводное   занятие.  Игры на знакомство, способствующие возникновению дружеских 

взаимоотношений. 

Театральная игра. Игры на знакомство. Массовые игры. Игры на развитие памяти, 

произвольного внимания, воображения, наблюдательности.  Этюды на выразительность 

жестов. Этюды с воображаемыми предметами. Этюды с заданными обстоятельствами. 

Этюды на эмоции и вежливое поведение. Импровизация игр-драматизаций. Раздел 

предусматривает не столько приобретение ребенком профессиональных навыков, сколько 

развитие его игрового поведения, эстетического чувства, умения общаться со сверстниками 

и взрослыми в различных жизненных ситуациях. 

Культура и техника речи. Артикуляционная гимнастика. Устранение дикционных 

недостатков и тренинг правильной дикции. Дыхательные упражнения. Постановка 

речевого голоса. Речь в движении.  Работа над стихотворением и басней. Формы – этюды и 

упражнения, требующие целенаправленного воздействия словом. Например, остановить 

товарища, прохожего, который идет, не замечая препятствия (вырыта яма, поднят асфальт); 

попросить у незнакомого человека монету для телефона-автомата; спросить товарища: «Ты 

прочитал эту книгу?» - с целью узнать, интересна ли она, или с намеком напомнить, что 

книгу давно пора вернуть. 

Этюды на умение слушать партнера и добиваться воздействия своих слов на него 

(краткий диалог). На основании данных слов придумать, с каким намерением, в силу каких 

обстоятельств надо воздействовать этими словами на партнера (где? когда? почему? зачем? 

какие взаимоотношения?). Например, «Ты?» -в смысле: «Вот приятная, неожиданная 

встреча!» или: «Вот не ожидал, что ты решишься прийти!» и т.д. Партнер отвечает, 

сообразуясь с действием товарища: «Да!»- как подтверждение намерения удивить товарища 

своим неожиданным появлением или как оправдание несвоевременного прихода, своей 

вины. Подобные же упражнения и этюды ученики придумывают сами.    

Ритмопластика 

Коммуникативные, ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения. 

Развитие свободы и выразительности телодвижений. 

Формы – театрализованные упражнения, конкурс «Пластические загадки».       

Театрализация. «Постановка спектакля» - является вспомогательным, базируется на 

авторских сценариях и включает в себя работу с отрывками и постановку спектаклей. 

Возможно проявление творчества детей: дополнение сценария учащимися, выбор 

музыкального сопровождения спектакля, создание эскизов костюмов и декораций. 

Предварительный разбор пьесы. Первое чтение произведения руководителем с целью 

увлечь детей, помочь им уловить основной смысл и художественное своеобразие 

произведения. 

№ 

п/п 

Содержание раздела Кол-во ча-

сов 

Формы организации  

занятий 

Электронные 

(цифровые) обра-

зовательные ре-

сурсы 

1 Игротерапия 5 Творческие задания, театра-

лизованные игры 

http://school-

collektion.edu/ru  

2 Упражнения по развитию речи 5 Творческие задания, театра-

лизованные игры 

http://windows.edu/r

u 

3 Импровизации 6 Творческие задания, театра-

лизованные игры 

http://www.nachalka.

com/ 

Итого 16 Практикум  

http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
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Обмен впечатлениями. Пересказ детьми сюжета пьесы с целью выявления основной темы, 

главных событий и смысловой сути столкновений героев. Коллективное разучивание 

реплик.  От формирования целостного эмоционального состояния следует переходить к 

более детальному анализу ролей. Воспроизведение в действии отдельных событий и 

эпизодов. Чтение пьесы (по событиям); разбор текста по линии действий и 

последовательности этих действий для каждого персонаж, а в данном эпизоде. По итогам 

кастинга на лучшие актерские способности выбираются главные исполнители. 

Воспроизведение разобранного события в действии на сценической площадке. Разбор 

достоинств и недостатков. Коллективно выполняются эскизы декораций, костюмов, их 

изготовление. Индивидуальная подготовка главных исполнителей. Повторное обращение к 

тексту пьесы. Прогонные и генеральные репетиции, выступление. Важна и 

непосредственная организация показа пьесы: подготовка афиш, программок, подготовка и 

проверка оформления, выделение ответственных за декорации, костюмы, за свет, 

музыкальное сопровождение, за работу с занавесом. Нужны и дежурные в зале из числа не 

занятых в спектакле кружковцев. Инсценировка сказок, литературных произведений. 

Итоговое занятие. Каждое занятие интегрировано и включает в себя элементы всех 

изложенных выше видов деятельности. 

 

2) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИГРЫ» (2 КЛАСС) 

Приобретение школьниками знаний об общественных нормах поведения в различных 

местах (театре). 

У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция ребёнка на основе положительного отношения к школе; 

включаться в творческую деятельность под руководством учителя. 

 эмпатии как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

 умение строить речевое высказывание в устной форме. 

 Получение ребёнком опыта переживания и позитивного отношения к ценностям 

общества. 

У обучающегося будут сформированы: 

 развитие познавательных интересов, учебных мотивов 

 уважительное отношение к иному мнению и культуре других народов. 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной культурой. 

Получение ребёнком опыта самостоятельного общественного действия. 

У обучающегося будут сформированы умения: 

 вносить необходимые коррективы; 

 планировать работу и определять последовательность действий. 

 использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации мотивационного 

конфликта. 

Целеустремлённость и настойчивость в достижении целей; готовность к преодолению 

трудностей. 

У обучющегося будут сформированы умения: 

 оценивать правильность выполнения работы на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме. 

Данная программа ориентирована на формирование и развитие следующих 

универсальных учебных действий.             

Личностные универсальные учебные действия: 
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 готовность и способность к саморазвитию; 

 развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

 знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 оценивать правильность выполнения работы на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

 вносить необходимые коррективы; 

 у меть планировать работу и определять последовательность действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 самостоятельно включаться в творческую деятельность  

 осуществлять выбор вида чтения в зависимости от цели. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

3) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИГРЫ» 2 КЛАСС 

 

4) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИГРЫ» 

(«ЭФФЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА») 

№ 

п/п 

Содержание раздела Кол-во 

часов 

Формы организации  

занятий 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Вводное   занятие 1 Игры на знакомство http://school-

collektion.edu/ru  

2 Театральная игра 8 Игры, постановка 

спектаклей 

http://windows.edu/r

u 

3 Культура и техника речи 8 Тренинг, этюды, 

упражнения 

http://www.nachalka.

com/ 

4 Ритмопластика 8 Театрализованные 

упражнения 

http://school-

collektion.edu/ru  

5 Театрализация 8 Постановка спектакля http://windows.edu/r

u 

6 Итоговое занятие 1 Спектакль http://www.nachalka.

com/ 

Итого 34   

№ 

п/п 

Содержание раздела Кол-во 

часов 

Формы организации  

занятий 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Вводное   занятие 1 Игры на знакомство http://school-

collektion.edu/ru  

2 Театральная игра 5 Игры, постановка 

спектаклей 

http://windows.edu/r

u 

3 Культура и техника речи 5 Тренинг, этюды, 

упражнения 

http://www.nachalka.

com/ 

4 Ритмопластика 5 Театрализованные 

упражнения 

http://school-

collektion.edu/ru  

http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
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Примерный репертуарный перечень 

1. Берестов В.  «Сказка», «Дракон» и др. стихи. 

2. Заходер Б. «Кит и кот», «Бочонок-собачонок» и др. стихи 

3. Маршак С. «Кошкин дом», «Дом, который построил Джек», «Сказка о глупом мы-

шонке», «Двенадцать месяцев» и др. стихи. 

4. Михалков С. «А что у вас?», «Одна рифма». 

5. Остер Г. «Вредные советы» и др. стихи. 

6. Сеф Р. «Ключ от сказки» и др. стихи. 

7. Самойлов Д. «Жил-был слонёнок», «Слонёнок идет учиться». 

8. Синявский Б. «Веселая квампания» и др. стихи. 

9. Успенский Э. «Память» и др. стихи. 

10. Хармс Д. «Врун», «Очень-очень вкусный пирог», «Кораблик». 

11. Чуковский К. «Муха-цокотуха», «Бармалей», «Айболит» «Котауси и мауси», «Теле-

фон»; др. стихи и загадки. 

12. «Волк и семеро козлят» – по мотивам народной сказки и сказки Ю. Энтина. 

13. «Приключения Буратино» – по мотивам сказки А.Н. Толстого. 

14. «Красная Шапочка» – по мотивам сказки Ш. Перро. 

15. «Белоснежка и семь гномов» – по мотивам сказок братьев Гримм, А.С. Пушкина и У. 

Диснея. 

 

 

2.1.57.   РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«УМНИКИ И УМНИЦЫ» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе 

программы развития познавательных способностей учащихся младших классов Н.А. 

Кривопаловой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы» (модифицированной) с 

использованием методического пособия Холодовой О.А. «Юным умникам и умницам». – 

Москва: Росткнига, 2010. 

Программа «Умники и умницы» разрабатывается с учетом особенностей современной 

системы образования, в соответствии с программой развития муниципального 

образовательного учреждения и будет являться основой для работы с одаренными детьми. 

Она направлена на эффективное выявление и развитие интеллектуально-творческого 

потенциала личности каждого ребенка и помощь особо одаренным детям, учащимся в 

массовой школе. 

 Цель: развивать познавательные способности учащихся; уметь планировать 

последовательность действий; овладеть умениями анализировать, преобразовывать, 

расширять кругозор в областях знаний, тесно связанных с математикой. 

Задачи: 

а) обучающая – учить школьников самостоятельно мыслить и творчески работать, 

формировать стремление ребенка к размышлению и поиску, вызывать у него чувство 

уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта; формировать систему 

начальных математических знаний и умений и применять их для решения учебно-

5 Театрализация 5 Постановка спектакля http://windows.edu/r

u 

6 Итоговое занятие 1 Спектакль http://www.nachalka.

com/ 

Итого 22   

http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
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познавательных и практических задач; формировать общеучебные умения и навыки, 

желание и умение учиться. 

б) развивающая – развивать восприятие, внимание, память, мышление, речь, 

воображение младших школьников, самосознание, самоконтроль и самооценку детей; 

в) воспитывающая – воспитывать положительное отношение к занятиям как средство 

развития личности, учитывая индивидуальные способности; воспитывать нравственные и 

эстетические чувства, эмоционально-ценностное позитивное отношение к себе и 

окружающим, интерес к учению; 

Отличительные особенности программы: 

- в основу ее реализации положены ценностные ориентиры и воспитательные 

результаты; 

- определены виды организации деятельности учащихся, направленные на 

достижение ими личностных, метапредметных и предметных результатов освоения курса 

внеурочной деятельности; 

- предлагается уровневая оценка достижения планируемых результатов освоения 

курса внеурочной деятельности; 

- планируемые результаты освоения учащимися курса внеурочной деятельности 

отслеживаются в рамках внутренней системы оценки: учителем начальных классов, 

администрацией; 

- определены виды деятельности учащихся по каждой теме курса внеурочной 

деятельности. 

Программа направлена на формирование у младших школьников логического 

мышления через использование различных нестандартных заданий, которые требуют 

поисковой деятельности учащихся. Необычность формулировки условий задач, 

нестандартность решения, возможность творческого поиска вызывает у детей большой 

интерес. В ходе выполнения нестандартных задач ученики сталкиваются с затруднением, 

для преодоления которого необходима активизация мыслительной деятельности. 

Систематичность использования таких упражнений помогает развивать у младших 

школьников умственную активность и самостоятельность мышления. 

Актуальность программы: в результате полученных занятий ребята достигают 

значительных успехов в своем развитии, они многому научаются и эти умения применяют 

в учебной работе, что приводит к успехам. Все это означает, что у кого-то возникает интерес 

к учебе, а у кого-то закрепляется. 

Задания носят не оценочный, а обучающий и развивающий характер. Поэтому 

основное внимание на занятиях обращено на такие качества учащихся, развитие и 

совершенствование которых очень важны для формирования полноценной самостоятельно 

мыслящей личности. Это внимание, восприятие, воображение, различные виды памяти, 

мышление и речь. Идет формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 

Развиваются способности учащихся искать и находить новые решения, необычные способы 

достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой 

проблемы. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

     Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы 

проводится в форме интеллектуального марафона «Умники и умницы».  

      Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития обучающихся 

(результаты фиксируются в зачетном листе учителя); 

Тематический контроль проводится после изучения наиболее значимых тем; 

Итоговый контроль в формах: 

 тестирование; 

 практические работы; 

 творческие работы; 
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 самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего «знания-

незнания». 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 

 поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность обеспечивают 

положительные результаты; 

 результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно; 

 косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества 

успеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру. 

Критерии оценки результатов тестов. 

 80 – 100% - высокий уровень освоения программы; 

 60-80% - уровень выше среднего; 

 50-60% - средний уровень; 

 30-50% - уровень ниже среднего; 

 меньше 30% - низкий уровень.  

 

2) СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «УМНИКИ И УМНИЦЫ» (1 КЛАСС) 

Данный курс создает условия для развития у детей познавательных интересов, 

формирует стремление ребенка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство 

уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий 

происходит становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них 

исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное 

беспокойство. Учащиеся достигают значительных успехов в своем развитии, они многому 

научаются и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам в школьной 

деятельности. А это означает, что возникает интерес к учебе. В данном курсе сделана 

попытка создания системы учебных заданий и задач, направленных на развитие 

познавательных процессов у младших школьников с целью усиления их математического 

развития, включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

закономерности, строя простейшие предположения; проверять их, делать выводы, 

иллюстрировать их на примерах. 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. 

При этом, основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и 

по сложности задач. Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение 

детьми поисковых задач. Благодаря этому появляются хорошие условия для формирования 

у детей самостоятельности в действиях, способности управлять собой в сложных 

ситуациях. На каждом занятии необходимо проводить коллективное обсуждение решения 

задачи определенного вида. Благодаря этому у детей сформируется такое важное качество 

деятельности и поведения, как осознание собственных действий, самоконтроль, 

возможность дать отчет в выполняемых шагах при решении задач. 

В курсе используются задачи разной сложности, и слабые дети могут почувствовать 

уверенность в своих силах, так как для них можно подобрать задачи, которые они могут 

решать успешно. Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется 

другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее 

утомительной благодаря частым переключениям с одного вида деятельности на другой. 

В рабочие тетради включены специально подобранные нестандартные задачи, 

направленные на развитие познавательных процессов у младших школьников. Часть 

заданий отобрана из учебной и педагогической литературы отечественных и зарубежных 

авторов и переработана с учетом возрастных особенностей и возможностей детей 6–10 лет, 

часть – составлена автором пособия. В процессе выполнения каждого из них идет развитие 
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почти всех познавательных процессов, но каждый раз акцент делается на каком-то одном 

из них. 

Все задания условно можно разбить на несколько групп: 

 задания на развитие внимания. 

 задания на развитие памяти. 

 задания на совершенствование воображения. 

 задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, 

направленных на развитие: произвольного внимания детей, объема внимания, его 

устойчивости, переключения и распределения. Выполнение таких заданий способствует 

формированию жизненно важных умений: целенаправленно сосредоточиваться, вести 

поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий 

путь, решая двух - трехходовые задачи. 

Задания, развивающие память 

В рабочие тетради включены упражнения на совершенствование слуховой и 

зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и 

применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате учащиеся 

осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные термины и определения. Вместе с 

тем у детей увеличивается объем зрительного и слухового запоминания, развивается 

смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для 

рационального использования сил и времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 

Развитие воображения построено в основном на материале геометрического 

характера: 

 дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 

изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

 выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

 вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая 

карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

 выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

 выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного 

рисунка; 

 деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из 

нескольких частей, которые выбираются из множества данных; 

 складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Также включена работа с изографами (слова записаны буквами, расположение 

которых напоминает изображение того предмета, о котором идет речь) и числографами 

(предмет изображен с помощью чисел). 

Задания, развивающие мышление 

Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие 

мышления. С этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на 

доступном детям материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и 

проводить доказательства без предварительного теоретического освоения самих законов и 

правил логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать 

различные объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи 

между понятиями, учатся комбинировать и планировать. Также предлагаются задания, 

направленные на формирование умений выполнять алгоритмические предписания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, 

явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и 
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существенное, умение сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия, 

выявлять закономерности. Формирование основных мыслительных операций: анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное 

на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и 

проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено 

с помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения 

составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование 

умения давать несложные определения понятиям. 

         Предлагаемые в 1 классе задания направлены на создание положительной мотивации, 

на формирование познавательного интереса к предметам и к знаниям вообще. Эта задача 

достигается с помощью специально построенной системы заданий, которые помогают 

преодолеть неустойчивость внимания, непроизвольность процесса зрительного и слухового 

запоминания и ведут к развитию мыслительной деятельности. 

   В силу возрастных особенностей первоклассников им предлагаются в основном те 

задания, выполнение которых предполагает использование практических действий. 

    Проверка самостоятельной деятельности учащихся предусматривает обязательное 

обсуждение всех предлагаемых учащимися способов решения, уточнение способов 

решения и рассуждений, показ ошибок в рассуждениях, акцентирование внимания детей на 

наиболее рациональные, оригинальные и красивые способы решения. Проверка особенно 

важна для детей с низким уровнем развития (они в силу своих физиологических 

особенностей усваивают все новое с большим трудом и длительное время не могут 

выполнять задания самостоятельно). 

Формы организации внеурочной деятельности 

Эффективная учебная деятельность учащихся на занятиях, построена на типовых 

заданиях, способствующих формированию универсальных учебных действий. 

Информационный поиск – задания требуют обращения детей к окружающим их 

взрослым, к познавательной, справочной литературе, словарям, Интернету, развивают 

потребность в поиске и проверке информации. 

Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, самостоятельно 

добывают нужную информацию, которая помогает ответить на вопрос, внести свой вклад 

в ход занятия. Благодаря этому заданию растёт познавательная активность учащихся, они 

учатся работать со справочной литературой, словарями, энциклопедией и находить 

достоверную информацию, осваивают познавательные и коммуникативные универсальные 

действия. 

Дифференцированные задания – предоставляют возможность учащимся выбрать 

задание по уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы. 

Сложность заданий нарастает за счёт востребованности для их выполнения 

метапредметных умений. 

Интеллектуальный марафон – задания ориентированы на развитие у детей 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование умения 

правильно использовать знания в нестандартной ситуации. 

Задания ставят перед учащимися задачу поиска средств решения, преобразования 

материала, конструирование нового способа действий. 

Творческие задания – направлены на развитие у учащихся познавательных интересов, 

воображения, на выход в творческую деятельность. 

Творческие задания дают возможность учащимся предложить собственное 

оригинальное решение предметных задач или задач на различные жизненные ситуации. 

Выходя в собственное творчество, ребенок должен удерживать учебную задачу, 

осуществить выбор средств для ее решения, продумать собственные действия и 

осуществить их. 

Работа в паре – задания ориентированы на использование групповых форм обучения. 
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Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут действовать, 

распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в какой очередности или 

последовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания очень 

важен, так как способствует формированию регулятивных, коммуникативных 

универсальных действий, обеспечивает возможность каждому ученику высказать своё 

личное мнение, сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а 

товарищ по-другому. Дети обучаются разным способам получения и обработки 

информации, «учатся обучая». 

Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, специальных заданий, 

дидактических и развивающих игр. 

Основной принцип программы: «Учись играючи». Обучение реализуется через 

игровые приемы работы – как известные, так и малоизвестные. Например, 

интеллектуальные (логические) игры на поиск связей, закономерностей, задания на 

кодирование и декодирование информации, сказки, конкурсы, игры на движение с 

использованием терминологии предмета. 

Игра – особо организованное занятие, требующее напряжения эмоциональных и 

умственных сил. Игра всегда предполагает принятие решения – как поступить, что сказать, 

как выиграть. 

Виды игр: 

 на развитие внимания и закрепления терминологии; 

 игры-тренинги; 

 игры-конкурсы (с делением на команды); 

 сюжетные игры на закрепление пройденного материала; 

 интеллектуально-познавательные игры; 

 интеллектуально-творческие игры. 

На занятиях применяются занимательные и доступные для понимания задания, и 

упражнения, задачи, вопросы, загадки, ребусы, кроссворды и т.д., что весьма 

привлекательно для младших школьников. Это побуждает учащихся к активной 

мыслительной деятельности, способствует развитию познавательной активности и 

раскрытию всех возможностей и способностей младших школьников. 

Задания носят не оценочный, а обучающий и развивающий характер. Поэтому 

основное внимание на занятиях обращено на такие качества учащихся, развитие и 

совершенствование которых очень важны для формирования полноценной самостоятельно 

мыслящей личности. Это внимание, восприятие, воображение, различные виды памяти, 

мышление и речь. Идет формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 

Развиваются способности учащихся искать и находить новые решения, необычные способы 

достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой 

проблемы. 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, 

различные темы и формы подачи материала активно чередуются в течение одного занятия. 

Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомляемой. 

В результате этих занятий ребята достигают значительных успехов в своем развитии, 

они многому научаются и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам. 

Все это означает, что у кого-то возникает интерес к учебе, а у кого-то закрепляется. 

Проводятся такие занятия в аудитории и вне аудитории. 

Формы работы: 

 Групповая работа. Работа в парах (сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, 

образно-ролевые игры, дискуссии). 

 Фронтальная работа – работа со всеми учащимися. Учитель предлагает беседу, 

рассказ, историю, чтение статей, информационный материал. Такая форма работы 

требует устойчивого внимания и заинтересованность учащихся. 
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 Индивидуальная работа – большое значение имеет для обработки практических 

навыков и умений. 

Виды и формы контроля 

Проверка усвоения программы проводится в форме анкетирования, тестирования, 

выполнения творческих заданий, участия в олимпиадах и конкурсах на разных уровнях, 

интеллектуальных игр (КВН, «Математический турнир» и т.д.) портфолио достижения 

учащихся. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«УМНИКИ И УМНИЦЫ» (1 КЛАСС) 

              Личностные 

положительное отношение и интерес к занятиям; 

 умение признавать собственные ошибки; 

 оценивать собственные успехи в освоении вычислительных навыков; 

 умение оценивать трудность заданий, предложенных для выполнения по выбору 

учащегося (материалы рубрики «Выбираем, чем заняться»); 

 умение сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем. 

Предметные 

 формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения. 

формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 

 формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные 

способы достижения, требуемого результата, новые подходы к рассмотрению 

предлагаемой ситуации. 

 развитие речи, умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять 

главное, доказывать и опровергать, развитие пространственного восприятия  

 воспитание системы нравственных межличностных отношений. 

      Метапредметные 

Регулятивные 

 проверять результаты вычислений с помощью обратных действий; 

 планировать собственные действия по устранению пробелов в знаниях (знание 

табличных случаев сложения, вычитания, умножения, деления). 

 планировать собственную вычислительную деятельность; 

 планировать собственную внеучебную деятельность с опорой на шаблоны в рабочих 

тетрадях. 

Познавательные 

 выделять существенное и несущественное в условии задачи; составлять краткую 

запись условия задачи; 

 использовать схемы при решении текстовых задач; 

 наблюдать за свойствами чисел, устанавливать закономерности в числовых 

выражениях и использовать их при вычислениях; 

 выполнять вычисления по аналогии; 

 сопоставлять условие задачи с числовым выражением; 

 сравнивать разные способы вычислений, решения задач; 

 комбинировать данные при выполнении задания; 

 ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках вычислений; 

 получать информацию из научно-популярных текстов, пользоваться справочными 

материалами. 

Коммуникативные 

 организовывать взаимопроверку выполненной работы; 
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 высказывать свое мнение при обсуждении сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: выполнять задания, предложенные товарищем; 

сравнивать разные способы выполнения задания; объединять полученные результаты 

при совместной презентации решения).  

 

4) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «УМНИКИ И УМНИЦЫ» (1 КЛАСС)  

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание раздела Кол-во 

часов 

Формы организации  

занятий 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1.  Арифметические забавы (14 ч) 

 В Стране Воображалии 

Развиваю воображение и внимание 

Развиваю память и мышление 

По порядку становись! 

Больше, меньше или поровну? 

Сравниваю разными способами 

Аналитическое мышление 

Вопросы и ответы 

Пространство. Рисую по клеткам. 

Графический диктант 

Увеличилось или уменьшилось? 

Чётное и нечетное число 

Круговые примеры 

Тренировка памяти 

 Сюжетно-ролевые 

игры, игры с 

правилами, образно-

ролевые игры, 

дискуссии 

 

http://windows.edu/r

u 

http://www.nachalka.

com/ 

http://uchi.ru 

Раздел 2. Логика (8 ч) 

 Ребусы. 

Математическая мозайка 

Головоломки 

Занимательные квадраты 

Алгоритм 

Шарады и метаграммы 

Математические знаки и символы 

Таблица, схема и рисунок 

 Сюжетно-ролевые 

игры, игры с 

правилами, образно-

ролевые игры, 

дискуссии 

 

http://windows.edu/r

u 

http://www.nachalka.

com/ 

http://uchi.ru 

Раздел 3. Ненаглядная геометрия (5 ч) 

 Вырезаем и сравниваем 

Поиск закономерностей 

Сравниваем фигуры 

Многоугольники 

Учусь чертить 

 Сюжетно-ролевые 

игры, игры с 

правилами, образно-

ролевые игры, 

дискуссии 

http://windows.edu/r

u 

http://www.nachalka.

com/ 

http://uchi.ru 

Раздел 4. Нестандартные задачи (6 ч) 

 Задачи косвенной формы 

Решение ребусов, логических задач 

Логические задачи 

Занимательные задачи 

Олимпиадные задачи 

Математический КВН 

 Сюжетно-ролевые 

игры, игры с 

правилами, образно-

ролевые игры, 

дискуссии 

 

http://windows.edu/r

u 

http://www.nachalka.

com/ 

http://uchi.ru 

Итого 33   

http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
http://uchi.ru/
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
http://uchi.ru/
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
http://uchi.ru/
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
http://uchi.ru/
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5) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «УМНИКИ И УМНИЦЫ» 

(«ЭФФЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА») 

 

1) СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«УМНИКИ И УМНИЦЫ» (2 КЛАСС) 

1) Свойства, признаки и составные части предметов (4 часа) Определения. Ошибки в 

построении определений. Закономерности в числах и фигурах, буквах и словах. 

2) Сравнение (6 часов) Сходство. Различие. Существенные и характерные признаки. 

Упорядочивание признаков. Правила сравнения. 

3) Взаимосвязь между видовыми и родовыми понятиями (4 часа) Противоположные 

отношения между понятиями. Виды отношений.  Отношения «род вид». 

Упорядочивание по родовидовым отношениям.  

4) Элементы логики (7 часов) Истинные и ложные высказывания. Правила 

классификации. Причинно-следственные цепочки. Рассуждения. Умозаключения. 

№ 

п/п 

Содержание раздела Кол-во 

часов 

Формы организации  

занятий 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1.  Арифметические забавы (7 ч) 

 В Стране Воображалии 

Развиваю воображение и внимание 

Развиваю память и мышление 

По порядку становись! 

Больше, меньше или поровну? 

Сравниваю разными способами 

Аналитическое мышление 

Вопросы и ответы 

Пространство. Рисую по клеткам. 

Графический диктант 

Увеличилось или уменьшилось? 

Чётное и нечетное число 

Круговые примеры 

Тренировка памяти 

 Сюжетно-ролевые игры, 

игры с правилами, 

образно-ролевые игры, 

дискуссии 

 

http://windows.edu/r

u 

http://www.nachalka.

com/ 

http://uchi.ru 

Раздел 2. Логика (4 ч) 

 Ребусы. 

Математическая мозайка 

Головоломки 

Занимательные квадраты 

Алгоритм 

Шарады и метаграммы 

Математические знаки и символы 

Таблица, схема и рисунок 

 Сюжетно-ролевые игры, 

игры с правилами, 

образно-ролевые игры, 

дискуссии 

 

http://windows.edu/r

u 

http://www.nachalka.

com/ 

http://uchi.ru 

Раздел 3. Ненаглядная геометрия (2 ч) 

 Вырезаем и сравниваем 

Поиск закономерностей 

Сравниваем фигуры 

Многоугольники 

Учусь чертить 

 

 Сюжетно-ролевые игры, 

игры с правилами, 

образно-ролевые игры, 

дискуссии 

 

http://windows.edu/r

u 

http://www.nachalka.

com/ 

http://uchi.ru 

Раздел 4. Нестандартные задачи (3 ч) 

 Задачи косвенной формы 

Решение ребусов, логических задач 

Логические задачи 

Занимательные задачи 

Олимпиадные задачи 

Математический КВН 

 Сюжетно-ролевые игры, 

игры с правилами, 

образно-ролевые игры, 

дискуссии 

 

http://windows.edu/r

u 

http://www.nachalka.

com/ 

http://uchi.ru 

Итого 16   

http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
http://uchi.ru/
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
http://uchi.ru/
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
http://uchi.ru/
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
http://uchi.ru/
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5) Развитие речи (8 часов) Умение конструировать образное выражение (сравнение, 

олицетворение). Типы текстов. Знакомство со словарями. Изобразительные средства 

языка: Сравнение олицетворение. 

6) Развитие аналитических способностей (3 часа) 

Логические упражнения. Логические задачи. Интеллектуальные викторины. 

Составление вопросов и загадок. Логические игры. 

Методы и приёмы организации учебной деятельности второклассников в большей 

степени, чем первоклассников, ориентированы на усиление самостоятельной практической 

и умственной деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, а также 

познавательной активности детей. 

Большое внимание, как и в первом классе, уделяется проверке самостоятельно 

выполненных заданий, их корректировке, объяснению причин допущенных ошибок, 

обсуждению различных способов поиска и выполнения того или иного задания. 

На занятие по РПС во втором классе отводится 40-45 минут. 

Рекомендуемая модель занятия такая:  

1. «Мозговая гимнастика» (2-3 минуты).     

2. Разминка (3-5 минут). Во втором классе увеличивается количество вопросов, вклю-

ченных в разминку. Сами вопросы становятся более сложными. Увеличивается темп 

вопросов и ответов. 

3. Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе познавательных 

способностей, - памяти, внимания, воображения (10-15 минут). Материал, 

включённый в раздел «Задания на развитие внимания», имеет, как и в 1 классе, своей 

целью совершенствование различных сторон внимания и увеличение объёма про-

извольного внимания детей. Однако уровень трудности заданий значительно 

возрастает. Для развития внимания и зрительной памяти почти в каждое занятие 

включен зрительный диктант.  В раздел «Развитие воображения» включены задания 

на преобразование и перестроение фигур и предметов (задания с использованием 

спичек); на вычерчивание фигур без отрыва карандаша, на отгадывание изографов, на 

разгадывание ребусов. 

4. Весёлая переменка (3-5 минут). 

5. Логически-поисковые и творческие задания (10—15 минут). 

Во 2 классе предлагаются задачи логического характера с целью совершенствования 

мыслительных операций младших школьников: умения делать заключение из двух 

суждений, умения сравнивать, глубоко осознавая смысл операции сравнения, умения 

делать обобщения, устанавливать закономерности. 

Вводятся текстовые задачи из комбинаторики. 

Также во втором классе вводится большое количество разнообразных занимательных 

заданий и упражнений, в процессе выполнения которых у ребёнка не только формируются 

лингвистические знания, умения и навыки, но одновременно вырабатывается и 

совершенствуется ряд интеллектуальных качеств, таких как: словесно-логическое 

мышление, внимание, память, воображение, наблюдательность, речевые способности. Эти 

упражнения воспитывают у учащихся познавательный интерес к родному языку. 

Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 минуты). 

Чем больше и чаще ребёнок будет уделять внимание своим глазам, тем дольше он 

сохранит хорошее зрение. Те же дети, чье зрение оставляет желать лучшего путем 

регулярных тренировок смогут значительно улучшить его. Выполнение коррегирующей 

гимнастики для глаз поможет как повышению остроты зрения, так и снятию зрительного 

утомления, и достижению состояния зрительного комфорта. 

Логические задачи на развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать -(5 минут). 
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В целях развития логического мышления учащимся предлагаются задачи, при 

решении которых им необходимо самостоятельно производить анализ, синтез, сравнение, 

строить дедуктивные умозаключения. 

Способность ребёнка анализировать проявляется при разборе условий задания и 

требований к нему, а также в умении выделять содержащиеся в условиях задачи данные и 

их отношения между собой. 

Способность рассуждать проявляется у детей в их возможности последовательно 

выводить одну мысль из другой, одни суждения из других, в умении непротиворечиво 

распределять события во времени. 

    

2) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«УМНИКИ И УМНИЦЫ» (2 КЛАСС) 

 

В результате изучения данного курса во втором классе обучающиеся получат 

возможность формирования  

Личностных результатов: 

 учиться объяснять свое несогласия и пытаться договориться; 

 учиться выражать свои мысли, аргументировать; 

 овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации. 

Метапредметными результатами изучения курса во втором классе являются 

формирование следующих УУД. 

Регулятивные УУД: 

 учиться отличать факты от домыслов; 

 овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности. 

 формировать умение оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

 овладевать логическими операциями сравнения, анализа, отнесения к известным 

понятиям; 

 перерабатывать полученную информацию: группировать числа, числовые 

выражения, геометрические фигуры; 

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя); 

 развивать доброжелательность и отзывчивость; 

 развивать способность вступать в общение с целью быть понятым. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

 применять правила сравнения; 

 задавать вопросы; 

 находить закономерность в числах, фигурах и словах; 

 строить причинно-следственные цепочки; 

 упорядочивать понятия по родовидовым отношениям; 

 находить ошибки в построении определений; 

 делать умозаключения;  

 распознавать виды текстов; 

 редактировать тексты; 

 работать со словарями; 

 писать творческие изложения с языковым разбором; 

 выделять фразеологизмы. 
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3) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «УМНИКИ И УМНИЦЫ» (2 КЛАСС)  

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание раздела Кол-во 

часов 

Формы организации  

занятий 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1.Свойства, признаки и составные части предметов (4 часа) 

      Определения. Ошибки в 

построении определений. 

Закономерности в числах и 

фигурах, буквах и словах. 

 

 Сюжетно-ролевые игры, 

игры с правилами, образно-

ролевые игры, дискуссии 

 

http://windows.edu/r

u 

http://www.nachalka.

com/ 

http://uchi.ru 

2.Сравнение (6 часов) 

 Сходство. Различие. 

Существенные и характерные 

признаки. Упорядочивание 

признаков. Правила сравнения. 

 

 Сюжетно-ролевые игры, 

игры с правилами, образно-

ролевые игры, дискуссии 

 

http://windows.edu/r

u 

http://www.nachalka.

com/ 

http://uchi.ru 

3.Взаимосвязь между видовыми и родовыми понятиями (4 часа) 

  

Противоположные отношения 

между понятиями. Виды 

отношений.  Отношения «род-

вид». Упорядочивание по 

родовидовым отношениям.  

 

 Сюжетно-ролевые игры, 

игры с правилами, образно-

ролевые игры, дискуссии 

 

http://windows.edu/r

u 

http://www.nachalka.

com/ 

http://uchi.ru 

4.Элементы логики (7 часов) 

 Истинные и ложные 

высказывания. Правила 

классификации. Причинно-

следственные цепочки. 

Рассуждения. Умозаключения. 

 

 Сюжетно-ролевые игры, 

игры с правилами, образно-

ролевые игры, дискуссии 

 

http://windows.edu/r

u 

http://www.nachalka.

com/ 

http://uchi.ru 

5.Развитие речи  (8 часов) 

 Умение конструировать 

образное выражение 

(сравнение, олицетворение). 

Типы текстов. Знакомство со 

словарями..Изобразительные 

средства языка: Сравнение 

олицетворение. 

 

 Сюжетно-ролевые игры, 

игры с правилами, образно-

ролевые игры, дискуссии 

 

http://windows.edu/r

u 

http://www.nachalka.

com/ 

http://uchi.ru 

6.Развитие аналитических способностей (4 часа) 

 Логические упражнения. 

Логические задачи. 

Интеллектуальные викторины. 

Составление вопросов и 

загадок. Логические игры. 

 

 Сюжетно-ролевые игры, 

игры с правилами, образно-

ролевые игры, дискуссии 

 

http://windows.edu/r

u 

http://www.nachalka.

com/ 

http://uchi.ru 

Итого 34   

http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
http://uchi.ru/
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
http://uchi.ru/
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
http://uchi.ru/
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
http://uchi.ru/
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
http://uchi.ru/
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
http://uchi.ru/
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4) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «УМНИКИ И УМНИЦЫ»  

(«ЭФФЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА») 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание раздела Кол-во 

часов 

Формы организации  

занятий 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1.Свойства, признаки и составные части предметов (2 часа) 

1      Определения. Ошибки в 

построении определений. 

Закономерности в числах и 

фигурах, буквах и словах. 

 

 Сюжетно-ролевые игры, 

игры с правилами, образно-

ролевые игры, дискуссии 

 

http://windows.edu/r

u 

http://www.nachalka.

com/ 

http://uchi.ru 

2.Сравнение (4 часов) 

2 Сходство. Различие. 

Существенные и характерные 

признаки. Упорядочивание 

признаков. Правила сравнения. 

 

 Сюжетно-ролевые игры, 

игры с правилами, образно-

ролевые игры, дискуссии 

 

http://windows.edu/r

u 

http://www.nachalka.

com/ 

http://uchi.ru 

3.Взаимосвязь между видовыми и родовыми понятиями (3 часа) 

3  

Противоположные отношения 

между понятиями. Виды 

отношений.  Отношения «род-

вид». Упорядочивание по 

родовидовым отношениям.  

 

 Сюжетно-ролевые игры, 

игры с правилами, образно-

ролевые игры, дискуссии 

 

http://windows.edu/r

u 

http://www.nachalka.

com/ 

http://uchi.ru 

4.Элементы логики (5 часов) 

4 Истинные и ложные 

высказывания. Правила 

классификации. Причинно-

следственные цепочки. 

Рассуждения. Умозаключения. 

 

 Сюжетно-ролевые игры, 

игры с правилами, образно-

ролевые игры, дискуссии 

 

http://windows.edu/r

u 

http://www.nachalka.

com/ 

http://uchi.ru 

5.Развитие речи  (6 часов) 

5 Умение конструировать 

образное выражение 

(сравнение, олицетворение). 

Типы текстов. Знакомство со 

словарями..Изобразительные 

средства языка: Сравнение 

олицетворение. 

 

 Сюжетно-ролевые игры, 

игры с правилами, образно-

ролевые игры, дискуссии 

 

http://windows.edu/r

u 

http://www.nachalka.

com/ 

http://uchi.ru 

6.Развитие аналитических способностей (2 часа) 

6 Логические упражнения. 

Логические задачи. 

Интеллектуальные викторины. 

Составление вопросов и 

загадок. Логические игры. 

 

 Сюжетно-ролевые игры, 

игры с правилами, образно-

ролевые игры, дискуссии 

 

http://windows.edu/r

u 

http://www.nachalka.

com/ 

http://uchi.ru 

Итого 22   

http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
http://uchi.ru/
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
http://uchi.ru/
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
http://uchi.ru/
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
http://uchi.ru/
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
http://uchi.ru/
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
http://uchi.ru/
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2.1.58.   РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«В МИРЕ ЧИСЕЛ» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «В мире чисел» направлена на формирование у школьников 

мыслительной деятельности, культуры умственного труда; развитие качеств мышления, 

необходимых образованному человеку для полноценного функционирования в 

современном обществе. Особенностью курса является занимательность предлагаемого 

материала, более широкое использование игровых форм проведения занятий и элементов 

соревнования на них. На занятиях кружка в процессе логических упражнений дети 

практически учатся сравнивать объекты, выполнять простейшие виды анализа и синтеза, 

устанавливать связи между понятиями, предлагаемые логические упражнения заставляют 

детей выполнять правильные суждения и приводить несложные доказательства. 

Упражнения носят занимательный характер, поэтому они содействуют возникновению 

интереса у детей к мыслительной деятельности 

Курс внеурочной деятельности «В мире чисел» учитывает возрастные особенности 

младших школьников и поэтому предусматривает организацию подвижной деятельности 

учащихся, которая не мешает умственной работе. С этой целью в факультатив включены 

подвижные математические игры, последовательная смена одним учеником «центров» 

деятельности     в течение одного занятия, что приводит к передвижению учеников по 

классу в ходе выполнения математических заданий на листах бумаги, расположенных на 

стенах классной комнаты, и др. Во время занятий важно поддерживать прямое общение 

между детьми (возможность подходить друг к другу, переговариваться, обмениваться 

мыслями). При организации     работы кружка целесообразно использовать   игры, принцип 

свободного перемещения по классу, работу в группах и в парах постоянного и сменного 

состава. Некоторые математические игры и задания могут принимать форму состязаний, 

соревнований между командами. 

Цель программы: развивать логическое мышление, внимание, память, творческое 

воображение, наблюдательность, последовательность рассуждений и его доказательность. 

   Задачи программы: 

 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

 развитие краткости речи; 

 умелое использование символики; 

 правильное применение математической терминологии; 

 умение отвлекаться от всех качественных сторон предметов и явлений, 

сосредоточивая внимание только на количественных; 

 умение делать доступные выводы и обобщения; 

 обосновывать свои мысли. 

Общая характеристика 
 Программа «В мире чисел» входит во внеурочную деятельность по направлению 

«Общеинтеллектуальное развитие личности».   

Отличительной особенностью данной программы является то, что программа 

предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определяется не столько 

математическим содержанием, сколько новизной и необычностью математической 

ситуации, что способствует появлению у учащихся желания отказаться от образца, 

проявить самостоятельность, а также формированию умений работать в условиях поиска и 

развитию сообразительности, любознательности. 

Кружок   предназначен для развития математических способностей учащихся, для 

формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных 

умений младших школьников с применением коллективных форм организации занятий и 

использованием современных средств обучения Создание на занятиях ситуаций активного 



890 
 

поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с 

оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками 

исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, 

приобрести уверенность в своих силах. 

Содержание   программы «В мире чисел» направлено на воспитание интереса к 

предмету, развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения 

анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески. 

Содержание может быть использовано для показа учащимся возможностей применения тех 

знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«В МИРЕ ЧИСЕЛ» (1 КЛАСС) 

Раздел «Устный счёт» 

Математические игры: 

 «Весёлый счёт» — игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры: «Чья 

сумма больше?», «Лучший лодочник», «Русское лото», «Математическое домино», 

«Не собьюсь!», «Задумай число», «Отгадай задуманное число», «Отгадай число и 

месяц рождения»; 

 игры: «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи друга», «День и ночь», 

«Счастливый случай», «Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», «Магазин», «Какой ряд 

дружнее?»; 

 игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч»; 

 игры с набором «Карточки-считалочки» — двусторонние карточки: на одной стороне 

— задание, на другой — ответ; 

 математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в 

пределах 10; 20; 100; 

Раздел «Геометрия» 

Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелки, указывающие 

направление движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму) — 

«путешествие точки» (на листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и 

его описание. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие 

одну и несколько осей симметрии. 

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, уголки, 

спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. Расположение деталей. 

Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск нескольких 

возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади 

части. 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление вычерчивание) 

орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу). 

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из 

проволоки. Создание объёмных фигур из развёрток: цилиндр, призма шестиугольная, 

призма треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, 

усечённый конус, усечённая пира- да, пятиугольная пирамида, икосаэдр (по выбору 

учащихся). Форма организации обучения — работа с конструкторами: Объёмные фигуры: 

цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. 
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Раздел «Задачи» 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, 

некорректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность шагов 

(алгоритм) решения задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Ориентировка в 

тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных п искомых чисел (величин). Выбор 

необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для 

ответа на заданные вопросы. 

Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для 

моделирования ситуаций, описанных в задачах. 

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и 

задания по проверке готовых решений, в том числе неверных. Анализ и оценка готовых 

решений задачи, выбор верных решений. 

Раздел «Логика» 

Числовые головоломки, лабиринты, ребусы, задания «Расшифруй», «Магические 

квадраты», «Занимательные рамки». 

Решение задач на сравнение; комбинаторные задачи; сюжетные логические задачи; 

старинные задачи; задачи на внимание, задачи-шутки, кроссворды. Решение олимпиадных 

задач международного конкурса «Кенгуру». Воспроизведение способа решения задачи. 

Выбор наиболее эффективных способов решения. 

Ценностными ориентирами содержания являются: 

 формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

 освоение эвристических приёмов рассуждений; 

 формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором атегии решения, 

анализом ситуации, сопоставлением данных; 

 развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

 формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать догадки, строить и проверять простейшие гипотезы; 

 формирование пространственных представлений и пространственного воображения; 

 привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на 

занятиях.   

 

3) ПЛАНИРУМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«В МИРЕ ЧИСЕЛ» (1 КЛАСС)  

Личностные результаты 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать 

трудности — качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

осознание себя членом общества, чувство любви к родной стране, выражающееся в 

интересе к ее природе, культуре, истории и желании участвовать в ее делах и 

событиях; 

 осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, культура поведения и 

взаимоотношений в окружающем мире;  

Метапредметные результаты 

 анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа (величины); 

 искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 
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 моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать соответствующие 

знаково-символические средства для моделирования ситуации; 

 конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи; 

 объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 

 воспроизводить способ решения задачи; 

 сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием; 

 анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные, 

выбирать наиболее эффективный способ решения задачи; 

 оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно); 

 участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения 

задачи; способность регулировать собственную деятельность, направленную на 

познание окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

 способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

 умение обобщать, отбирать необходимую информацию, видеть общее в единичном 

явлении, самостоятельно находить решение возникающих проблем, отражать 

наиболее общие существенные связи и отношения явлений действительности: 

пространство и время, количество и качество, причина и следствие, логическое и 

вариативное мышление; 

 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 

школьником), необходимым для дальнейшего образования в области естественно-

научных и социальных дисциплин; 

 умение вести диалог, рассуждать и доказывать, аргументировать свои высказывания, 

строить простейшие умозаключения, конструировать несложные задачи. 

Предметные результаты 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 учить высказывать своё предположение, делать выводы в результате совместной 

работы; 

 слушать и понимать речь терминологическую речь, выделять ключевые слова 

 находить ответы на вопросы, используя разные подходы к решению задач и виды 

иллюстрирования собственных рассуждений. 

 

4) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «В МИРЕ ЧИСЕЛ» (1 КЛАСС)  

№ 

п/п 

Содержание раздела Кол-во 

часов 

Формы организации  

занятий 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Устный счет (8 ч) 

1.1 Математика – царица наук 

Как люди научились считать 

Интересные приёмы устного 

счёта 

Игра – соревнование «Весёлый 

счет» 

Математический марафон 

Математические горки 

Числа – великаны. 

Коллективный счёт 

 Практикум «Подумай и реши» 

8  http://windows.edu/r

u 

http://www.nachalka.

com/ 

http://uchi.ru 

Раздел 2. Геометрия (6 ч) 

http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
http://uchi.ru/
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «В 

МИРЕ ЧИСЕЛ» («ЭФФЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА») 

2.1 Весёлая геометрия 

Игра «Муха» 

Удивительная клетка   

Конструирование углов и 

многоугольников 

Увлекательная геометрия 

Проектная деятельность 

«Умный карандаш» 

6  http://windows.edu/r

u 

http://www.nachalka.

com/ 

http://uchi.ru 

Раздел 3. Задачи (10 ч) 

3.1 Математическое путешествие. 

Тренировка внимания, памяти   

Задачи – стихи. Задачи – 

шутки 

Загадки – смекалки 

Нестандартные задачи 

Задачи с лишними, 

неполными, нереальными 

данными 

Решение геометрических 

задач 

Логические задачи 

Задачи с многовариантными 

решениями 

Задачи с изменением вопроса 

Конкурс знатоков 

10  http://windows.edu/r

u 

http://www.nachalka.

com/ 

http://uchi.ru 

Раздел 4. Логика (9 ч) 

4.1 Числовые головоломки 

Математические ребусы 

Решение ребусов, логических 

задач 

Математические игры 

Математические игры 

Математическая викторина 

Олимпиадные задачи 

Олимпиадные задачи 

Математический КВН 

9  http://windows.edu/r

u 

http://www.nachalka.

com/ 

http://uchi.ru 

Итого 33   

№ 

п/п 

Содержание раздела Кол-во 

часов 

Формы организации  

занятий 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Устный счет (4 ч) 

1.1 Математика – царица наук 

Как люди научились считать 

Интересные приёмы устного 

счёта 

Игра – соревнование «Весёлый 

счет» 

Математический марафон 

Математические горки 

Числа – великаны. 

Коллективный счёт 

 Практикум «Подумай и реши» 

4 Кружок http://windows.edu/r

u 

http://www.nachalka.

com/ 

http://uchi.ru 

Раздел 2. Геометрия (3 ч) 

2.1 Весёлая геометрия 

Игра «Муха» 

Удивительная клетка   

3 Кружок http://windows.edu/r

u 

http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
http://uchi.ru/
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
http://uchi.ru/
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
http://uchi.ru/
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
http://uchi.ru/
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
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2 КЛАСС 
 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Программа «В мире чисел» входит во внеурочную деятельность по направлению 

«Учение с увлечением!»   

         Отличительной особенностью данной программы является то, что программа преду-

сматривает включение задач и заданий, трудность которых определяется не столько мате-

матическим содержанием, сколько новизной и необычностью математической ситуации, 

что способствует появлению у учащихся желания отказаться от образца, проявить самосто-

ятельность, а также формированию умений работать в условиях поиска и развитию сообра-

зительности, любознательности. 

  Кружок   предназначен для развития математических способностей учащихся, для форми-

рования элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений 

младших школьников с применением коллективных форм организации занятий и исполь-

зованием современных средств обучения Создание на занятиях ситуаций активного поиска, 

предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с оригиналь-

ными путями рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской дея-

тельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность 

в своих силах. 

Конструирование углов и 

многоугольников 

Увлекательная геометрия 

Проектная деятельность 

«Умный карандаш» 

http://www.nachalka.

com/ 

http://uchi.ru 

Раздел 3. Задачи (5 ч) 

3.1 Математическое путешествие. 

Тренировка внимания, памяти   

Задачи – стихи. Задачи – 

шутки 

Загадки – смекалки 

Нестандартные задачи 

Задачи с лишними, 

неполными, нереальными 

данными 

Решение геометрических 

задач 

Логические задачи 

Задачи с многовариантными 

решениями 

Задачи с изменением вопроса 

Конкурс знатоков 

5 Кружок http://windows.edu/r

u 

http://www.nachalka.

com/ 

http://uchi.ru 

Раздел 4. Логика (4 ч) 

4.1 Числовые головоломки 

Математические ребусы 

Решение ребусов, логических 

задач 

Математические игры 

Математические игры 

Математическая викторина 

Олимпиадные задачи 

Олимпиадные задачи 

Математический КВН 

4 Кружок http://windows.edu/r

u 

http://www.nachalka.

com/ 

http://uchi.ru 

Итого 16   

http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
http://uchi.ru/
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
http://uchi.ru/
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
http://uchi.ru/


895 
 

Содержание   программы   «В мире чисел» направлено на воспитание интереса к предмету, 

развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать,  догады-

ваться, рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески. Содержание может 

быть использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и умений, 

которыми они овладевают на уроках математики. 

     Кружок «В мире чисел» учитывает возрастные особенности младших школьников и по-

этому предусматривает организацию подвижной деятельности учащихся, которая не ме-

шает умственной работе. С этой целью в факультатив включены подвижные математиче-

ские игры, последовательная смена одним учеником «центров» деятельности     в течение 

одного занятия, что приводит к передвижению учеников по классу в ходе выполнения ма-

тематических заданий на листах бумаги, расположенных на стенах классной комнаты, и др. 

Во время занятий важно поддерживать прямое общение между детьми (возможность под-

ходить друг к другу, переговариваться, обмениваться мыслями). При организации работы 

кружка целесообразно использовать   игры, принцип свободного перемещения по классу, 

работу в группах и в парах постоянного и сменного состава. Некоторые математические 

игры и задания могут принимать форму состязаний, соревнований между командами. 

Цель программы: развивать логическое мышление, внимание, память, творческое вообра-

жение, наблюдательность, последовательность рассуждений и его доказательность. 

Задачи программы: 

расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

развитие краткости речи; 

умелое использование символики; 

правильное применение математической терминологии; 

умение отвлекаться от  всех качественных сторон предметов и явлений, сосредоточивая 

внимание только на количественных; 

умение делать доступные выводы и обобщения; 

обосновывать свои мысли. 

Ценностными ориентирами содержания факультатива являются: 

формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

освоение эвристических приёмов рассуждений; 

формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором атегии решения, анализом 

ситуации, сопоставлением данных; 

развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие зако-

номерности, использовать догадки, строить и проверять простейшие гипотезы; 

формирование пространственных представлений и пространственного воображения; 

привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«В МИРЕ ЧИСЕЛ» (2 КЛАСС) 

Математические игры: 

«Весёлый счёт» — игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры: «Чья сумма 

больше?», «Лучший лодочник», «Русское лото», «Математическое домино», «Не собь-

юсь!», «Задумай число», «Отгадай задуманное число», «Отгадай число и месяц рождения»; 

игры: «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи друга», «День и ночь», 

«Счастливый случай», «Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», «Магазин», «Какой ряд друж-

нее?»; 

игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч»; 

игры с набором «Карточки-считалочки» — двусторонние карточки: на одной стороне — 

задание, на другой — ответ; 

математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в пределах 10; 

20; 100», «Умножение», «Деление»; 
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игры: «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске», «Морской бой» и др., 

конструкторы «Часы», «Весы» из электронного учебного пособия «Математика и констру-

ирование». 

Мир занимательных задач. 

       Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, некор-

ректными данными, с избыточным составом условия.       Последовательность шагов (алго-

ритм) решения задачи. 

       Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Ориентировка в тек-

сте задачи, выделение условия и вопроса, данных п искомых чисел (величин). Выбор необ-

ходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа 

на заданные вопросы. 

Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для моделирования 

ситуаций, описанных в задачах. 

       Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и задания 

по проверке готовых решений, в том числе неверных. Анализ и оценка готовых решений 

задачи, выбор верных решений. 

       Задачи на доказательство, например найти цифровое значение букв в условной записи: 

СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных действий. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». Воспроизведе-

ние способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения. 

Геометрическая мозаика 

Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелки, указывающие направле-

ние движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму) — «путешествие 

точки» (на листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие 

одну и несколько осей симметрии. 

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, 

уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. Расположение де-

талей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск нескольких 

возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади 

части. 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление вычерчивание) 

орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу). 

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из прово-

локи. Создание объёмных фигур из развёрток: цилиндр, призма шестиугольная, призма тре-

угольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усечённый ко-

нус, усечённая пира- да, пятиугольная пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся). Форма 

организации обучения — работа с конструкторами: Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пи-

рамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. Создание объёмных фигур из развёрток: 

цилиндр, призма шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, четырёхугольная пира-

мида, октаэдр, параллелепипед, усечённый конус, усечённая пира- да, пятиугольная пира-

мида, икосаэдр (по выбору учащихся). 

3) ПЛАНИРУМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «В 

МИРЕ ЧИСЕЛ» (2 КЛАСС) 

 

Личностными результатами изучения данного факультативного курса являются: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 
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 развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать труд-

ности — качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты представлены в содержании программы в разделе «Универ-

сальные учебные действия». 

Предметные результаты: 

-сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для выполнения конкрет-

ного задания; 

-моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кросс-

ворда; использовать его в ходе самостоятельной работы; 

-применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с число-

выми головоломками; 

-анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданиями и правилами; 

-включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблем- х «опросов, выска-

зывать собственное мнение и аргументировать его; 

- выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в проб-

ном действии; 

-аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные  мнения, использовать 

критерии для обоснования своего суждения; 

-сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат заданным условием; 

-контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, данные 

и искомые числа (величины); 

искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке 

или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 

моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать соответствующие зна-

ково-символические средства для моделирования ситуации; 

конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи; 

объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 

воспроизводить способ решения задачи; 

сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 

анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные, выбирать 

наиболее эффективный способ решения задачи; 

оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно); 

участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи; 

конструировать несложные задачи. 

4) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ «В МИРЕ ЧИСЕЛ» (2 КЛАСС) 
 

№ 

п/п 

Содержание раздела Кол-во 

часов 

Формы организации  

занятий 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Устный счет (8 ч) 

1.1 Математика – царица наук 

Как люди научились считать 

Интересные приёмы устного 

счёта 

Игра – соревнование «Весёлый 

счет» 

Математический марафон 

Математические горки 

8  http://windows.edu/r

u 

http://www.nachalka.

com/ 

http://uchi.ru 

http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
http://uchi.ru/
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «В 

МИРЕ ЧИСЕЛ» («ЭФФЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА») 

Числа – великаны. 

Коллективный счёт 

 Практикум «Подумай и реши» 

Раздел 2. Геометрия (6 ч) 

2.1 Весёлая геометрия 

Игра «Муха» 

Удивительная клетка   

Конструирование углов и 

многоугольников 

Увлекательная геометрия 

Проектная деятельность 

«Умный карандаш» 

6  http://windows.edu/r

u 

http://www.nachalka.

com/ 

http://uchi.ru 

Раздел 3. Задачи (10 ч) 

3.1 Математическое путешествие. 

Тренировка внимания, памяти   

Задачи – стихи. Задачи – 

шутки 

Загадки – смекалки 

Нестандартные задачи 

Задачи с лишними, 

неполными, нереальными 

данными 

Решение геометрических 

задач 

Логические задачи 

Задачи с многовариантными 

решениями 

Задачи с изменением вопроса 

Конкурс знатоков 

10  http://windows.edu/r

u 

http://www.nachalka.

com/ 

http://uchi.ru 

Раздел 4. Логика (10 ч) 

4.1 Числовые головоломки 

Математические ребусы 

Решение ребусов, логических 

задач 

Математические игры 

Математические игры 

Математическая викторина 

Олимпиадные задачи 

Олимпиадные задачи 

Математический КВН 

10  http://windows.edu/r

u 

http://www.nachalka.

com/ 

http://uchi.ru 

Итого 34   

№ 

п/п 

Содержание раздела Кол-во 

часов 

Формы организации  

занятий 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Устный счет (6 ч) 

1.1 Математика – царица наук 

Как люди научились считать 

Интересные приёмы устного 

счёта 

Игра – соревнование «Весёлый 

счет» 

Математический марафон 

Математические горки 

Числа – великаны. 

Коллективный счёт 

6 Кружок http://windows.edu/r

u 

http://www.nachalka.

com/ 

http://uchi.ru 

http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
http://uchi.ru/
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
http://uchi.ru/
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
http://uchi.ru/
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
http://uchi.ru/
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 Практикум «Подумай и реши» 

Раздел 2. Геометрия (5 ч) 

2.1 Весёлая геометрия 

Игра «Муха» 

Удивительная клетка   

Конструирование углов и 

многоугольников 

Увлекательная геометрия 

Проектная деятельность 

«Умный карандаш» 

5 Кружок http://windows.edu/r

u 

http://www.nachalka.

com/ 

http://uchi.ru 

Раздел 3. Задачи (5 ч) 

3.1 Математическое путешествие. 

Тренировка внимания, памяти   

Задачи – стихи. Задачи – 

шутки 

Загадки – смекалки 

Нестандартные задачи 

Задачи с лишними, 

неполными, нереальными 

данными 

Решение геометрических 

задач 

Логические задачи 

Задачи с многовариантными 

решениями 

Задачи с изменением вопроса 

Конкурс знатоков 

5 Кружок http://windows.edu/r

u 

http://www.nachalka.

com/ 

http://uchi.ru 

Раздел 4. Логика (6 ч) 

4.1 Числовые головоломки 

Математические ребусы 

Решение ребусов, логических 

задач 

Математические игры 

Математические игры 

Математическая викторина 

Олимпиадные задачи 

Олимпиадные задачи 

Математический КВН 

6 Кружок http://windows.edu/r

u 

http://www.nachalka.

com/ 

http://uchi.ru 

Итого 22   

http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
http://uchi.ru/
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
http://uchi.ru/
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
http://uchi.ru/
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для 

успешного обучения и развития младшего школьника 

Сформированность у младших школьников УУД оказывет значительное 

положительное влияние: 

на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами; 

на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих 

становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию 

обучающегося; 

на расширение и углубление познавательных интересов, обучающихся; 

на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с 

развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об 

информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами. 

Всё это является предпосылками и показателями статуса, обучающегося в начальной 

школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных 

условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для уровня НОО 

возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между освоением предметного 

содержания обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных 

результатов.  

Это взаимодействие проявляется в следующем: 

 предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД; 

 развивающиеся УУД обеспечивают протекание образовательного процесса как 

активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе 

применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического 

мышления, связной речи и воображения, в т.ч. в условиях дистанционного обучения 

(в условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса); 

 под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные 

способы действий на любом предметном содержании, в т.ч. представленного в виде 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что 

положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

 построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития, обучающегося и формирует способности к 

вариативному восприятию предметного содержания в условиях реального и 

виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов. 

Во ФГОС НОО выделены 3 группы УУД как наиболее значимых феноменов 

психического развития, обучающихся вообще и младшего школьника в частности: 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов.  

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 
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реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся.        

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».        

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности, обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий.        

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 

языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки 

ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции.            

«Литературное чтение». 
Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех 

видов универсальных учебных действий: коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).  

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение.   

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий:        

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося 

в системе личностных смыслов;         

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации;         

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны, и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан;         

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;         

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;         
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 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;       

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей;          

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.       

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует:         

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;         

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;       

 развитию письменной речи;         

 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения 

слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение 

в понятной для собеседника форме.         

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и 

предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; 

умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана).        

«Математика и информатика». При получении начального общего образования 

этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических.       

 В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при 

решении задач;  

 различения способа и результата действия;  

 выбора способа достижения поставленной цели;  

 использования знаково-символических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации;  

 сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию.       

Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач 

как универсального учебного действия.        

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. 

В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и 

символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, 

так и для социализации.         

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности.         
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 «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием познавательных и регулятивных действий.       

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата 

и его соответствия замыслу.         

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся.         

«Музыка». Достижение  метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкальнотворческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, подготовке музыкально-театрализованных представлений.         

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-

творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями.        

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:         

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры;          

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности;          

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах 

музыкальной деятельности;         

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;       

 использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной 

грамоты;        - использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;         



904 
 

 умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в 

процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных 

произведений и других видов музыкально-творческой деятельности;       

 готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач;         

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»;        

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном  информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;       

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и 

форм;   

 готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в 

процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной 

деятельности;       

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Музыка»;        

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».          

В результате реализации программы, обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности.        

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены:      

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий;       

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров);        

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 

осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности;        
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 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса;        

 формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся.   

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:       

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;        

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);       

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия); контроль, коррекция и оценка;      

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий;        

 развитие планирующей и регулирующей функций речи;                                                                             

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности;   

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности;   

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей  

символико-моделирующей деятельности;   

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности 

к предварительному профессиональному самоопределению;   

 формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.        

 «Физическая культура» как учебный предмет способствует:        

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;        

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный 

контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).   

 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

Познавательные УУД представляют совокупность операций, участвующих в учебно-

познавательной деятельности.  

К ним относятся: 

 методы познания окружающего мира, в т.ч. представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные 

опыты и эксперименты; измерения и др.); 

 логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 
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 работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в т.ч. графических 

(таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на 

экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности 

младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности 

младшего школьника к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой 

обитания, членами многонационального поликультурного общества разного возраста, 

представителями разных социальных групп, в т.ч. представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой.  

Коммуникативные УУД целесообразно формировать в цифровой образовательной 

среде класса, школы.  

В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя 

группами учебных операций, обеспечивающих: 

 смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 

текстовую деятельность с ними; 

 успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в т.ч. в 

условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия; 

 успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 

разного типа - описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение 

экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения 

(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

 результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение 

договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в т.ч. в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные УУД есть совокупность учебных операций, обеспечивающих 

становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной школе их 

формирование осуществляется на пропедевтическом уровне).  

В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

 принимать и удерживать учебную задачу; 

 планировать её решение; 

 контролировать полученный результат деятельности; 

 контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

 предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной 

задачи; 

 корректировать при необходимости процесс деятельности.  

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие 

способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ совместной 

деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, 

в т.ч. в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 

конструирования современного процесса образования 

Согласно теории развивающего обучения (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, П.Я. 

Гальперин, В.В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического 

развития ребёнка являются появившиеся в результате обучения в начальной школе 

психологические новообразования. 
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Среди них для младшего школьника принципиально важны:  

 осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки;  

 способность к использованию и/ или самостоятельному построению алгоритма 

решения учебной задачи;  

 определённый уровень сформированности УУД.  

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов 

(курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в становление УУД 

и его реализацию на каждом уроке или занятии.  

Вклад в формирование УУД можно выделить в содержании каждого учебного 

предмета. 

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут 

следующие методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки 

зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере 

способствуют формированию разных метапредметных результатов.  

На первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов для 

формирования качества универсальности на данном предметном содержании. 

На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник 

предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на разном 

предметном содержании.  

Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т.е. 

использования его независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает 

формироваться обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не 

ссылаясь на конкретное содержание.  

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от 

конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют 

применение УУД: поисковая (в т.ч. с использованием информационного ресурса 

Интернета), исследовательская, творческая деятельность (в т.ч. с использованием 

экранных моделей изучаемых объектов или процессов). 

Это побудит педагога отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при 

котором главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в 

готовом виде. В этом случае единственная задача обучающегося - запомнить образец и 

каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения 

предметов УУД, требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных 

умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются востребованными, так 

как использование готового образца опирается только на восприятие и память.  

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность младшего 

школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках 

зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с 

использованием информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) 

объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в т.ч. в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных 

природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного 

(виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих 

реальную действительность, которую невозможно представить ученику в условиях 

образовательной организации (объекты природы, художественные визуализации, 

технологические процессы и пр.).  

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых 

строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в т.ч. с представленным 
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на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить 

рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на 

любом предметном содержании.  

Если эта работа проводится учителями систематически на уроках по всем предметам 

во внеурочной деятельности, то УУД формируются успешно и быстро. 

3. Педагогические работники применяют систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий - создание алгоритма 

решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия.  

Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе 

выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. 

При этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования алгори ма: 

построение последовательности шагов на конкретном предметном содержании; 

проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень - построение 

способа действий на любом предметном содержании и с подключением внутренней речи.  

При этом изменяется и процесс контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам;  

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и процесса 

деятельности;  

3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки.  

При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок 

обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправления самим 

обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт 

педагогической работы, такая технология обучения в рамках совместно-

распределительной деятельности (термин Д.Б.Эльконина) развивает способность детей 

работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях.  

Сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих операций:  

 нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений);  

 определение их сходства, тождества, похожести;  

 определение индивидуальности, специфических черт объекта.  

Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид 

деятельности (возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) 

- выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых 

предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к 

сходству или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает:  

 анализ свойств объектов, которые подлежат классификации;  

 сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 

(несущественные) и главные (существенные) свойства;  

 выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов;  

 разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) 

признаку.  

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей 

объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для анализа 

свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения 

выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их 

дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в 

электронном формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции:  
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 сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков;  

 анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) 

существенных признаков (свойств);  

 игнорирование индивидуальных и/ или особенных свойств каждого предмета;  

 сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака всех 

анализируемых предметов.  

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей 

объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для 

сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом 

возможна фиксация деятельности обучающегося в электрон ном формате для рассмотрения 

учителем 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. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений.          

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения 

и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у 

младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и 

проектной деятельности - возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу 

в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность 

предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков 

научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений 

и навыков планирования, моделирования и решения практических задач.          

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства 

для решения поставленных задач.        

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 

внеурочной деятельности.          

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера.         

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 

развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 

школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 

также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.       
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 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.        

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 

как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 

необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 

реализации проектов при изучении учебных предметов.  

В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать 

собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные 

вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими 

людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные 

сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия.   

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется 

на этапе завершения ими освоения программы начального общего образования в процессе 

мониторинга сформированности универсальных учебных действий НОО. 

  

2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность УУД у обучающихся определяется 

на этапе завершения ими освоения программы НОО.  

Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику становления всех 

групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и 

ошибки. В этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в 

соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой 

(отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности.  

В задачу учителя входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, 

ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае морально поддержать его, высказать 

надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно-оценочной деятельности, 

зафиксированные в электронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя. 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно 

получится», но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена 

самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном 

действии. 

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения 

представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам.  

В каждом классе пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык, математика и окружающий мир) выделен раздел 

«Универсальные учебные умения», в котором дан возможный вариант содержания всех 

групп УУД по каждому году обучения.  

В 1 и 2 классах определён пропедевтический уровень овладения УУД, поскольку пока 

младшие школьники работают на предметных учебных действиях, и только к концу второго 

года обучения появляются признаки универсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные 

курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Далее содержание УУД представлено в разделе «Планируемые результаты обучения» 

в специальном разделе «Метапредметные результаты», их перечень даётся на конец 

обучения в начальной школе.  

Структура каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. 
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Познавательные УУД включают перечень базовых логических действий; базовых 

исследовательских действий; работу с информацией.  

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, 

действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, 

обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование).  

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и 

самооценки.  

Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий 

коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной 

деятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, 

образовательная организация может расширить содержание универсальных учебных 

действий, но в рамках объёма, установленного нормами СанПиН, в т.ч. в условиях работы 

за компьютером. 

В тематическом планировании указываются возможные виды деятельности, методы, 

приёмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД.  

На методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в 

формирование УУД, но всё это может корректироваться, уточняться и дополняться 

учителем с учётом особенностей контингента обучающихся данной образовательной 

организации, а также наличия конкретной образовательной среды. 

 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

2.3.1. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания в МБОУ Одинцовской СОШ № 17 с УИОП основывается 

на следующих принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдение 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета   

безопасности обучающегося при нахождении в школе; 

 ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических 

работников яркими и содержательными 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. 

 Основные традиции воспитания в МБОУ Одинцовской СОШ № 17 с УИОП: 

 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, коллективное планирование, коллективное проведение 

и коллективный анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя 

до активного участника); 



912 
 

 в проведении общешкольных дел присутствует соревновательность между классами, 

но поощряется конструктивное взаимодействие обучающихся, а также их социальная 

активность; 

 педагогические работники школы ориентируются на формирование коллективов 

в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, 

на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Самоанализ воспитательной деятельности показал, что школе в 2021-2022 учебном 

году удалось: 

 повысить уровень учебной мотивации обучающихся; 

 сохранить высокий уровень познавательной активности школьников; 

 начать формирование социальной компетентности обучающихся; 

 повысить уровень ответственности и самостоятельности школьников; 

 создать благоприятные условия для усвоения обучающимися социально-значимых 

знаний (знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут). 

В личностном развитии школьников за 2021-2022 учебный год отмечается устойчивая 

позитивная динамика. 

Нерешенными остались такие проблемы, как низкий уровень социальной 

компетентности обучающихся уровня НОО, который выражается у отдельных групп 

учеников 1–4-х классов в виде неумения включаться в работу группы, неумения 

сотрудничать, неконструктивного поведения в конфликте, а также низкий уровень 

владения элементарными нормами поведения. 

Поэтому в 2022/23 учебном году школа планирует особое внимание уделить 

формированию социальной компетентности обучающихся, повышению уровня учебной 

мотивации, познавательной активности, ответственности и самостоятельности, 

сформированности нравственных ценностей обучающихся. 

 

2.3.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Рабочая программа воспитания соответствует требованиям ФГОС НОО, разработана 

на основании примерной программы воспитания (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. 

№ 2/20). 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Базовые ценности нашего общества - семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек). 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета 

безопасности, обучающегося при нахождении в школе; 

 ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников;  



913 
 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые объединяют обучающихся и педагогических 

работников яркими и содержательными 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 школе 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, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность;  

 педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Цель воспитания в школе исходит из воспитательного идеала, а также основывается 

на базовых для нашего общества ценностях. 

Цель воспитания в школе: 

 усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе базовых ценностей (т.е, в усвоении ими социально значимых знаний);  

 в развитии позитивных отношений, обучающихся к базовым ценностям этим 

общественным ценностям (т.е. в развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении обучающимися соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Задачи воспитания: 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для обучающегося домашнюю 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 прибегая к силе;  
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 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

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.  

Выделение в общей цели воспитания младших школьников целевых приоритетов, 

связанных с их возрастными особенностями, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. 

 

2.3.3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 ценности научного познания. 

Данные направления будут реализованы через систему модулей: 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

2. Модуль «Классное руководство» 

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

4. Модуль «Школьный урок» 

5. Модуль «Детские общественные объединения» 

6. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

7. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

8. Модуль «Работа с родителями» 

 

1) Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Для этого в школе 

используются следующие формы работы. 

Виды и формы деятельности 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

младшими школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 
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экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума; 

 всероссийские акции, посвящённые значимым отечественным и международным 

событиям («Бессмертный полк», «Окна Победы», «Георгиевская ленточка», «Добрые 

уроки» и др.), которые открывают возможности для творческой самореализации 

обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих; 

 региональные разноплановые акции, позволяющие обучающимся проявить 

способности в разных сферах деятельности, приобрести опыт взаимодействия с 

другими микросоциумами («Собери ребёнка в школу», «Помогая городу, помогаю 

себе», «Здоровье – твоё богатство», «Добро», «Добрые крышечки», «Посади дерево!» 

и др. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для младших 

школьников и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы; 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом школьников на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей 

(«Посвящение в первоклассники», «До свидания, начальная школа!» и др.) 

 церемонии награждения младших школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к 

другу. 

На уровне классов: 

 участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами 

доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни младших школьников и 

учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ 

школы («День матери», «Масленица» и др.) 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого младшего школьника в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

2) Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, 

куратор, наставник, тьютор и т.п.): 

 организует работу с коллективом класса; 
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 индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

 работу с учителями, преподающими в данном классе;  

 работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Виды и формы деятельности 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, 

а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

 организация изучения обучающимися правил дорожного движения, безопасного 

поведения в городе, быту, на воде; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и младших школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений 

по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе; 

 контроль успеваемости и посещаемости кажного обучающегося; 

 стимулирование и учёт разнообразной деятельности обучающихся. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) - со школьным психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года 

– вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 
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проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на младших школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной 

от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям младших школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания младших школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

 привлечение членов семей младших школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

3) Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через следующие виды и формы деятельности. 

Виды и формы деятельности: 

 вовлечение младших школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках, следующих выбранных младшими школьниками ее видов. 

Проектно-исследовательская деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу младшим школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 
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политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие 

их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественно-эстетическая  творческая деятельность.. Курсы внеурочной 

деятельности, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

младших школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения младших школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Коммуникативная деятельность.. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций младших школьников, воспитание у них 

культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие младших школьников, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Интеллектуальные марафоны. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

организацию интеллектуальных соревновательных мероприятий, которые призваны 

развивать общую культуру и эрудицию обучающихся. 

«Учение с увлечением!» Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала младших школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

 

4) Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока на уровне 

НОО предполагает следующую деятельность.  

Виды и формы деятельности: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию младшими школьниками требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение младших школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания младших школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию 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 обучающихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию младших школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока; 
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 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего младшим школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности младших школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

5) Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение (первичное 

отделение РДШ) – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Членами РДШ являются ученики в возрасте от 8 лет.  

Виды и формы деятельности: 

Для достижения поставленной цели воспитания участники РДШ:  

 реализовывают воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживают традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе;   

 реализовывают потенциал вожатской деятельности, поддерживают активное участие 

разновозрастных и классных сообществ в жизни школы;  

 вовлекают школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывают их 

воспитательные возможности;  

 активно участвуют в ученическом самоуправлении – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  

 поддерживают деятельность функционирующего на базе школы первичного 

отделения Российского движения школьников, реализуют проекты РДШ в школе;  

 привлекают школьников в профориентационную работу с использованием 

содержания Всероссийского проекта РДШ «Профориентация в цифровую эпоху»;  

 организовывают работу школьных медиа согласно Всероссийским проектам и 

мероприятиям информационно-медийного направления деятельности РДШ.  

Российское движение школьников  

 стимулирует творческую активность школьников;  

 предоставляет возможности школьникам проявить себя, реализовать свой потенциал 

и получить признание;  

 формирует у учащихся позитивное отношения к здоровому образу жизни;  

 формирует активную жизненную позицию по отношению к здоровью, 

проявляющуюся в поведении и деятельности и осознанном противостоянии 

разрушающим здоровье факторам;  

 стимулирует и мотивирует школьников к личностному развитию, расширению 

кругозора в многообразие профессий;  

 формирует у школьников универсальные компетенции, способствующие 

эффективности в профессиональной деятельности;  

 формирует у школьников представление о сферах трудовой деятельности, о карьере и 

основных закономерностях профессионального развития;  

 формирует способности работать в коллективе; способности к коммуникации для 

решения задач взаимодействия;  
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 учит учитывать и терпимо относиться к этническим, социальным и культурным 

различиям; 

 формирует способности к самоорганизации и самообразованию. 

6) Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают младшему школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  

На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности. 

Виды и формы деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями младших школьников: в музей 

(Историко-краеведческий музей г.Одинцово), в картинную галерею, в технопарк 

(«Сколково»), на предприятие (Жостовская фабрика декоративной росписи и т.п.), на 

природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников 

ролей и соответствующих им заданий, например, «фотографов», «разведчиков», 

«гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями младших школьников в другие города или села для углубленного 

изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, 

произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны (Дом-музей К.И.Чуковского в 

Переделкино, Дом-музей М.М.Пришвина в Дунино, Государственный историко-

литературный музей-заповедник А.С.Пушкина, Звенигородский историко-

архитектурный и художественный музей, музей-заповедник «Бородинское поле», 

музейный комплекс памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, парк 

«Патриот»  и т.д.) 

 проведение на базе школьного музея встреч с ветеранами ВОВ, ветеранами боевых 

действий, интересными людьми; интерактивных уроков, классных часов и 

внеурочных занятий, связанных с изучением истории своего края и России в целом. 

7) Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через различные 

виды и формы работы.  

Виды и формы деятельности: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок младших 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 
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фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и 

т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование 

во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в классных комнатах школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые 

другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой 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 школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

8) Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями младших школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности. 

Виды и формы деятельности: 

На групповом уровне: 

 Общешкольный родительский комитет и Управляющий Совет школы, участвующие 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 родительский клуб как консультативная площадка (офлайн или онлайн) для обмена 

опытом воспитания и помощи родителям в повышении психологической и 

педагогической культуры. 

На индивидуальном уровне: 

 изучение семейного профиля воспитанников; 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 
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 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

2.3.4. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И 

ПРОЯВЛЕНИЙ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 

и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа 

школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде 

традиции («Линейка успеха»); 

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы 

поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 

активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

школьниками, получившими награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся 

или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо 

(достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение 

ученических коллективов и отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» 

портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты 

деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио 

может иметь смешанный характер. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с п. 32.1 федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО) учебный план (далее – учебный план) ООП 

НОО МБОУ Одинцовской СОШ № 17 с УИОП определяет: 

- общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

-  состав и структуру обязательных предметных областей; 

-  учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной 

деятельности к учебной нагрузке при 5-ти дневной учебной недели, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями (СанПиН 

1.2.3685-21). 

          Содержание образования при получении НОО реализуется преимущественно за 

счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-

деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы НОО составляет 80 %, а объём части, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, - 20 % от общего объёма программы НОО, реализуемой в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке 

при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Санитарными правилами и нормами 

СанПиН 1.2.3685-21. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу НОО и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык, 

Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык и (или) государственный язык республики 

Российской Федерации, 

Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 

("окружающий мир") 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

учебный модуль: "Основы православной культуры"; 

учебный модуль: "Основы иудейской культуры"; 
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учебный модуль: "Основы буддийской культуры"; 

учебный модуль: "Основы исламской культуры"; 

учебный модуль: "Основы религиозных культур 

народов России"; 

учебный модуль: "Основы светской этики" 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязатель-

ные предметы «Русский язык», изучается 5 часов в неделю, «Литературное чтение» изу-

чается 4  часа в неделю.  

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный пред-

мет «Иностранный язык» (английский язык) изучается во 2-4 классах в объеме 2 часов в 

неделю.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным 

учебным предметом «Математика» изучается 4 часа в неделю.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, в части форми-

руемой участниками образовательных отношений ведется курс «Математика и конструи-

рование», изучается 1 час в неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание («окружающий мир»)» 

включает учебный предмет «Окружающий мир» изучается  как обязательный по 2 часа в 

неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы соци-

ально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятель-

ности. 

Предметная оласть «Технология» представлена обязательным учебным предметом 

«Технология»,  1 час в неделю.  

Преподавание курса  «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа) в 4 классах. Учебный предмет «Основы религи-

озной культуры и светской этики» по выбору родителей обучающихся.  

Целью комплексного курса ОРКСЭ является воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных пред-

ставлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и 

культуры не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных ис-

следований. Преподавание курса ОРКСЭ ведется с использованием учебников, входящих в 

Федеральный перечень.  

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). Изучение данных пред-

метов направлено на развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, вы-

ражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

Предметная область «Физическая культура», учебный предмет «Физическая куль-

тура» представлен 2 часами: два часа включены в учебную нагрузку и 1 час за счет вне-

урочной деятельности.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, из числа государственных языков республик 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, на основе заявления 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  
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В МБОУ Одинцовской  СОШ №17 с УИОП языком образования является русский 

язык, и в соответствии с п.32.1 ФГОС НОО в  своих заявлениях родители (законые 

представители) несовершеннолетних обучающихся перед новым учебным годом (в срок до 

01 сентября нового учебного года) отказались от изучения предметов  «Родной язык 

(русский)» и «Литературное чтение на родном (русском) языке»  в связи с тем, что на языке 

образования (русском) изучаются обязательные учебные предметы «Русский язык» и 

«Литературное чтение». 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

выбор одного из учебных модулей «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

религиозных культур народов России», «Основы светской этики» осуществляются по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы НОО с учётом обязательных для изучения учебных 

предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы НОО с учётом выбора участниками образовательных отношений 

учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого школой. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации. 

Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы НОО 

определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся в 

2022-2023 учебном году  в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального Закона 

от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации» каждый 

обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой программы, в порядке, установленном 

локальными нормативными актами организации, вводится класс ускоренного обучения 

«Эффективная начальная школа». 

Учебный план для 1-4 классов в рамках ускоренного обучения проекта «Эффективная 

начальная школа» МБОУ Одинцовской СОШ №17 с УИОП ориентирован на 3-летний срок 

освоения образовательных программ начального общего образования.  Ускоренное 

обучение реализуется за счет уменьшения времени на прохождение программы. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, в части 

формируемой участниками образовательных отношений ведется курс «Математика и 

конструирование», изучается 1 час в неделю. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Продолжительность учебного года при получении НОО составляет 34 недели, в 1 

классе - 33 недели. По учебному плану «Эффективной начальной школы» 

продолжительность учебного года в 1 класссе составляет 16 недель, во 2 классе – 22 недели, 

в 3 классе – 30 недель, в 4 классе – 34 недели.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 ч (2314 ч – 

«Эффективная начальная школа») в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе. 
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель.  

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе - 35 мин. (сентябрь-декабрь), 40 мин. (январь-май); 

во 2-4 классах – 45 мин.  

Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.10).  

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

должен превышать продолжительности выполнения 1,5 часа - для 2 и 3 классов, 2 часа - для 

4 класса. Образовательной организацией осуществляется координация и контроль объёма 

домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с 

санитарными нормами. 

При проведении занятий по иностранному языку в 2-4 классах осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости не менее 25 человек.  

Промежуточная аттестация организована в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ Одинцовской СОШ №17 с УИОП. 

Промежуточная аттестация в форме выставления отметки за учебный период 

проводится за неделю до окончания учебного периода.  

Промежуточная аттестация в форме, определенной учебным планом, проводится с 17 

апреля по 19 мая 2023 года без прекращения общеобразовательного процесса, по 

отдельному графику. 

 

Класс Учебные предмет Форма промежуточной аттестации Сроки 

1 Все учебные 

предметы 

Педагогическое наблюдение 

Метапредметная диагностическая 

работа 

Май 

1 (ЭНШ) Все учебные 

предметы 

Педагогическое наблюдение 

Метапредметная диагностическая 

работа 

Декабрь 

1-4 Русский язык Контрольная работа, ВПР (4 кл.) Декабрь/Май 

1-4 Литературное 

чтение 

Проверка техники чтения Декабрь/Май 

2-4 Иностранный язык Тестирование Май 

1-4 Математика Контрольная работа, ВПР (4 кл.) Декабрь/Май 

1-4 Окружающий мир Контрольная работа, ВПР (4 кл.) Декабрь/Май 

1-4 Музыка Собеседование Декабрь/Май 

1-4 Изобразительное 

искусство 

Собеседование Декабрь/Май 

1-4 Технология Собеседование Декабрь/Май 

1-4 Физическая 

культура 

Тестирование Декабрь/Май 

4 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Собеседование Май 

Внеурочная деятельность 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Спортивные соревнования Май 
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Проектно-исследовательская 

деятельность 

Защита проекта Май 

Коммуникативная деятельность Конкурсы, защита проекта Май 

Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

Выставка, концерт Май 

Интеллектуальные марафоны Олимпиады, конкурсы, марафоны Май 

«Учение с увлечением!» Диагностическая работа Май 
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Учебный план для обучающихся I-IV классов, начавших обучение в 2022-2023 учебном году 
 

Обязательные 

предметные области 

Учебные предметы Количество часов/недель/год 

1 класс, 33 недели 2 класс, 34 недели 3 класс, 34 недели 4 класс, 34 недели Всего 

2022-2023 уч.год 2023-2024 уч.год 2024-2025 уч.год 2025-2026 уч.год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5/33/165 5/34/170 5/34/170 5/34/170 675 

Литературное чтение 4/33/132 4/34/136 4/34/136 3/34/102 506 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 

 

2/34/68 2/34/68 2/34/68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/33/132 4/34/136 4/34/136 4/34/136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 2/33/66 2/34/68 2/34/68 2/34/68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Модуль по выбору 

родителей (законных 

представителей) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1/34/34 

 

34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1/33/33 1/34/34 1/34/34 1/34/34 135 

Музыка 1/33/33 1/34/34 1/34/34 1/34/34 135 

Технология Технология 1/33/33 1/34/34 1/34/34 1/34/34 135 

Физическая культура Физическая культура 2/33/66 2/68/68 2/68/68 2/68/68 270 

 Всего 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и конструирование/Технология 1/33/33 1/34/34 1/34/34 1/34/34 135 

                                         Всего 33 34 34 34 3039 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

21 23 23 23 от 2954 

до 3190 
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Учебный план начального общего образования  

 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

классы 

Количество часов 

в неделю 

 

Всего 

I II III IV  

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство Изобразительное  

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и конструирование/Технология 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 
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Учебный план начального общего образования («Эффективная начальная школа») 

 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

классы 

Количество часов 

в неделю 

 

Всего 

I II сент

ябрь 

октя

брь-

май 

 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 1 

Искусство Изобразительное  

искусство 

1 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 

Итого  20 22 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и конструирование/Технология 1 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 23 
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Учебный план начального общего образования  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

классы 

Количество часов 

в неделю 

 

 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 4 4  

Литературное чтение 4 4 4 3  

Русский язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (русский) язык - - - -  

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

- - - -  

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2  

Математика и информатика Математика 4 4 4 4  

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 2 2 2 2  

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1  

Искусство Изобразительное  

искусство 

1 1 1 1  

Музыка 1 1 1 1  

Технология Технология 1 1 1 1  

Физическая культура Физическая культура 2 2 3 3  

Итого 20 22 22 22  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и конструирование/Технология 1 1    

Родной (русский) язык/ Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

  1 1  

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23  
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3.2 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, 

национальных и этнокультурных особенностей региона. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются 

следующие: 

 поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

 совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде;  

 формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

 повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной 

и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников;  

 развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление 

умений командной работы; 

 поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

 формирование культуры поведения в информационной среде. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 

(до 1320 часов за 4 года обучения, по 330 часов в учебном году; для Эффективной начальной 

школы – 1020 часов за 3 года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

школы. 

При организации внеурочной деятельности используются системные (курсы по 

направлениям внеурочной деятельности) и несистемные (воспитательные мероприятия) 

занятия.  

Системные занятия реализуются в соответствии с рабочей программой учителя и 

расписанием внеурочной деятельности.  

Несистемные (тематические) занятия реализуются в рамках плана воспитательной 

работы классного руководителя, на основании приказа по общеобразовательному 

учреждению, с учетом основных направлений плана внеурочной деятельности. Возможно 

проведение занятий с группой обучающихся, с учетом их интересов и индивидуальных 

особенностей. Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке несистемных (тематических) 

занятий за 1-2 недели может использоваться значительно больший объем времени, чем в 

иные периоды (между образовательными событиями).  

Продолжительность одного занятия равна продолжительности урока на данной 

ступени обучения.  

Занятия внеурочной деятельности проводятся во второй половине дня после уроков 

и перерыва на динамическую паузу. 

Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным. 
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В МБОУ Одинцовской СОШ №17 с УИОП внеурочная деятельность организуется в 

соответствии со следующими целями и направлениями: 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 

правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное 

изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению 

проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и 

словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как 

система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также 

становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

5. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его 

познавательные интересу и способности к самообразованию. 

6. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, 

когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие 

при изучении разных предметов. 

Формы организации внеурочной деятельности являются: учебные курсы и 

факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии; соревновательные 

мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; общественно 

полезные практики и др. 

К участию во внеурочной деятельности привлекаются организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность 

может проходит не только в помещении образовательной организации, но и на территории 

другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности.  

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации в этой работе принимают участие все педагогические работники данной 

организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, 

педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий 

внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании 

единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 

руководитель, заместитель директора по учебной работе. 

Результаты внеурочной деятельности 

Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения 

основной общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в рабочей 

программе и соответствуют планируемым результатам освоения основной 

общеобразовательной программы. 

Общеобразовательная организация в установленном ею порядке может осуществлять 

зачет результатов освоения обучающимися образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в 

организациях дополнительного образования. 

Во внеурочной деятельности обучающихся осуществляется текущий контроль и 

промежуточная аттестация. 
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Текущий контроль во внеурочной деятельности – это систематическая проверка 

достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой, дополнительной 

общеразвивающей программой. Текущий контроль проводится с целью систематического 

контроля уровня усвоения материала, прочности формируемых предметных знаний, 

умений, приобретения универсальных учебных действий, а также носит мотивационный 

характер. 

Промежуточная аттестация – процедура установления соответствия качества 

подготовки обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов по завершении учебного года. Промежуточная аттестация проводится с целью 

определения качества освоения обучающимися образовательных программ внеурочной 

деятельности, дополнительных общеразвивающих программ: полноты, прочности, 

осознанности и системности освоения содержания программ по годам обучения. 

Формы промежуточной аттестации объединяются понятием контрольно-оценочной 

процедуры. Контрольно-оценочная процедура предполагает непосредственное участие в 

ней обучающегося, очное или заочное. 

Оценке образовательных результатов внеурочной деятельности подлежат 

образовательные результаты, которые запланированы педагогом и зафиксированы в 

рабочих программах курсов внеурочной деятельности. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности может осуществляться 

как: 

  индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося; 

 представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, курса, детского объединения, системы 

мероприятий). 

Периодичность: 

Текущий контроль осуществляется педагогом систематически в ходе осуществления 

образовательной деятельности по образовательной программе. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года в мае. 

 

Методы и формы оценки 
Оценивание образовательных результатов может проводиться с применением 

встроенного педагогического наблюдения или экспертной оценки. Данные, полученные 

посредством применения вышеуказанных форм, фиксируются безбалльным способом 

(зачёт/незачет). Словесная характеристика достижения обучающегося как способ 

фиксации результата используется только в ходе текущего формирующего оценивания. 

К формам промежуточной аттестации, основанным на встроенном педагогическом 

наблюдении, относятся: 

 работа в группах по решению проектных, ситуационных задач; 

 выполнение группового или коллективного творческого дела; 

 программируемые учебные занятия; 

 ролевая, интеллектуальная игра; 

К формам промежуточной аттестации, основанным на экспертной оценке, относятся: 

 защита проекта; 

 диагностическая работа, отчет, презентация; 

 выступление, доклад, сообщение; 

 разработка изделия, макета, предметов декора и живописи, продуктов словесного 

творчества. 

Формы, основанные на встроенном педагогическом наблюдении и экспертной оценке, 

применяются с использованием шаблонов наблюдений или экспертной оценки. 

Организация оценочной деятельности 
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Контрольно-оценочную деятельность осуществляет педагог, обеспечивающий 

реализацию образовательной программы. 

Педагог подготавливает контрольно-измерительные материалы и (или) методики для 

оценки достижений результатов по образовательной программе, согласует их с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

Контрольно-измерительные материалы и (или) методики для оценки достижения 

результатов являются частью рабочей программы. 

Педагог, обеспечивающий реализацию образовательной программы, обязан в устной 

форме знакомить обучающихся с содержанием и методами оценки их индивидуальных 

достижений по мере реализации соответствующей образовательной программы. 

График процедур промежуточной аттестации обучающихся по внеурочной 

деятельности доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) посредством размещения на сайте образовательной организации или иным 

удобным для участников образовательных отношений способом информирования. 

Результаты промежуточной аттестации отражают динамику индивидуальных 

образовательных достижений, обучающихся в соответствии с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся и 

родителей (законных представителей) в течение двух недель. 

Отрицательный результат текущего контроля не является основанием не допускать 

обучающегося к промежуточной аттестации. В случае неудовлетворительных результатов 

организуется индивидуальная работа с учащимся, получившим неудовлетворительные 

результаты. 

Обучающийся считается освоившим программу курса внеурочной деятельности, если 

он освоил не менее 70% содержания программы. Если обучающийся не имел возможности 

посещать какой-либо курс внеурочной деятельности по причине занятости в организациях 

дополнительного образования, он имеет возможность осваивать программу самостоятельно 

и получить зачет по программе, предоставив по итогам года индивидуальный проект, 

портфолио, творческую работу по направлению данной программы. 



 
 

 

План внеурочной деятельности на 2022/23 учебный год 

 

Направления Названия Формы 

организации 

Количество часов в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

«Основы 

самопознания» 

Лаборатория 1 - 1 1 

«Движение – 

жизнь»  

Кружок 1 1 1 1 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

«Я – 

исследователь» 

Научное 

общество 

- 1 1 1 

«Я и моё 

Отечество» 

Кружок 1 1 1 1 

Коммуникативная 

деятельность 

«Грамотный 

читатель» 

Кружок 1 1 1 1 

«Мы – твои 

друзья» 

Клуб 1 1 1 1 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

«Рукотворный 

мир» 

Мастерская 1 - - - 

«Театральные 

игры» 

Студия 1 1 1 1 

«Хореография» Студия - 1 - - 

Интеллектуальные 

марафоны 

«Умники и 

умницы» 

Клуб 1 1   

«Гордость 

России» 

Олимиады - - 1 1 

Учение с 

увлечением 

«Я – грамотей» Кружок - - 1 1 

«Уроки 

каллиграфии» 

Кружок 1 1 - - 

«В мире чисел» Кружок 1 1 1 1 

Итого за неделю 10 10 10 10 

Итого за учебный год 330 330 330 330 



 
 

План внеурочной деятельности на 2022/23 учебный год 

(«Эффективная начальная школа») 

 

Направления Названия Формы 

организации 

Количество часов в неделю 

1 

класс 

2 класс 3 

класс 

4 

класс 

I II 09 10-05 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

«Основы 

самопознания» 

Лаборатория 1 - 1 1 1 

«Движение – 

жизнь»  

Кружок 1 1 1 1 1 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

«Я – 

исследователь» 

Научное 

общество 

- 1 1 1 1 

«Я и моё 

Отечество» 

Кружок 1 1 1 1 1 

Коммуникативная 

деятельность 

«Грамотный 

читатель» 

Кружок 1 1 1 1 1 

«Мы – твои 

друзья» 

Клуб 1 1 1 1 1 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

«Рукотворный 

мир» 

Мастерская 1 - - - - 

«Театральные 

игры» 

Студия 1 1 1 1 1 

«Хореография» Студия - 1 - - - 

Интеллектуальные 

марафоны 

«Умники и 

умницы» 

Клуб 1 1 - - - 

«Гордость 

России» 

Олимиады - - 1 1 1 

Учение с 

увлечением 

«Я – грамотей» Кружок - - 1 1 1 

«Уроки 

каллиграфии» 

Кружок 1 1 - - - 

«В мире чисел» Кружок 1 1 1 1 1 

Итого за неделю 10 10 10 10 

Итого за учебный год 160 220 300 340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

938 
 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

Пояснительная записка 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной программы 

начального общего образования в соответствии: 

 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 СП 2.4.33648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучени, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 ФГОС НОО, утверждённым приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286. 

 

1. Дата начала и окончания учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 01 сентября 2022 года 

1.2. Дата окончания учебного года: 31 мая 2023 года 

 

2. Продолжительность учебного года 

2.1. Продолжительность учебного года:  

- 1-е классы - 33 недели, 2 – 4 классы – 34 недели. 

«Эффективная начальная школа»: 

            1* класс - 16 учебных недель; 

            2 класс – 22 учебные недели; 

            3 класс – 30 учебных недель; 

            4 класс -  34 учебные недели.  

           *в декабре обучающиеся 1класса приказом ОО переводятся во второй класс. 

 

2.2. Продолжительность учебных занятий по триместрам в учебных неделях и учебных днях 

 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I триместр 01.09.2022 20.11.2022 10 51 

II триместр 28.11.2022 19.02.2023 11 55 

III триместр 

(1 классы) 

27.02.2023 22.05.2023 12 52 

III триместр 

(2-4 классы) 

27.05.2023 29.05.2023 13 57 

Итого в учебном году (1 классы) 33 158 

Итого в учебном году (2-4 классы) 34 163 
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3. Сроки и продолжительность каникул  

 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул в днях Начало Окончание 

Осенние  

каникулы 1 

10.10.2022 15.10.2022 6 

Осенние  

каникулы 2 

21.11.2022 26.11.2022 6 

Зимние  

каникулы 1 

02.01.2023 07.01.2023 6 

Зимние  

каникулы 2 

20.02.2023 25.02.2023 6 

Весенние 

каникулы  

03.04.2023 08.04.2023 6 

Итого 30 

Весенние 

каникулы (1 кл.) 

23.05.2023 29.05.2023 6 

Летние  

каникулы 

30.05.2023 31.08.2023 92 

 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в форме выставления отметки за учебный период проводится за 

неделю до окончания учебного периода.  

Промежуточная аттестация в форме, определенной учебным планом, проводится с 17 апреля по 

19 мая 2023 года без прекращения общеобразовательного процесса, по отдельному графику. 

 

Класс Учебные предмет Форма промежуточной аттестации Сроки 

1 Все учебные 

предметы 

Педагогическое наблюдение 

Метапредметная диагностическая 

работа 

Май 

1 (ЭНШ) Все учебные 

предметы 

Педагогическое наблюдение 

Метапредметная диагностическая 

работа 

Декабрь 

2-4 Русский язык Контрольная работа, ВПР (4 кл.) Май 

2-4 Литературное 

чтение 

Проверка техники чтения Май 

2-4 Иностранный язык Тестирование Май 

2-4 Математика Контрольная работа, ВПР (4 кл.) Май 

2-4 Окружающий мир Контрольная работа, ВПР (4 кл.) Май 

2-4 Музыка Собеседование Май 

2-4 Изобразительное 

искусство 

Собеседование Май 

2-4 Технология Собеседование Май 

2-4 Физическая 

культура 

Тестирование Май 

4 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Собеседование Май 
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Внеурочная деятельность 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Спортивные соревнования Май 

Проектно-исследовательская 

деятельность 

Защита проекта Май 

Коммуникативная деятельность Конкурсы, защита проекта Май 

Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

Выставка, концерт Май 

Интеллектуальные марафоны Олимпиады, конкурсы, марафоны Май 

«Учение с увлечением!» Диагностическая работа Май 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день 

В ОО одна смена обучения.  

Начало учебных занятий в 08.20.  

Продолжительность уроков в 2-4 классах – 45 минут. 

Обучение в 1 классах осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения: в I 

полугодии в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока 

по 35 минут каждый; во II полугодии (январь-май) – по 4 урока по 40 минут каждый. 

 

5.1. Расписание звонков и перемен в 1-х классах 

 

Образовательная 

деятельность 

Сентябрь-

октябрь 

Ноябрь-

декабрь 

Январь-май Продолжительность 

перемен 

I  II 

1-й урок 08.20 – 08.55 08.20 – 08.55 08.20 – 09.00 20 мин 15 мин 

2-й урок 09.15 – 09.50 09.15 – 09.50 09.15 – 09.55 30 мин 25 мин 

3-й урок 10.20 – 10.55 10.20 – 10.55 10.20 – 11.00 30 мин 25 мин 

4-й урок  11.25 – 12.00 11.25 – 12.05  15 мин 

5-й урок   12.20 – 13.00      

Перерыв между 

уроками и 

занятиями 

внеурочной 

деятельности 

1 ч 35 мин 30 мин 30 мин  

Внеурочная 

деятельность 

с 12.30 с 12.30 с 12.30 

с 13.30    

  

  - пятый урок один раз в неделю. 

Время между урочной и внеурочной деятельностью не менее 20 мин (СП 2.4.3648-20 п. 3.4.16) 

 

5.2. Расписание звонков и перемен в 2-4-х классах 

 

Образовательная  

деятельность 

Продолжительность урока Продолжительность  

перемены 

1-й урок 08.20 – 09.05 10 мин 

2-й урок 09.15 – 10.00 20 мин 

3-й урок 10.20 – 11.05 20 мин 

4-й урок 11.25 – 12.10 10 мин 

5-й урок 12.20 – 13.05  
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Перерыв между уроками и 

занятиями внеурочной 

деятельности 

 

25 мин 

 

Внеурочная деятельность с 13.30 

 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Календарный план воспитательной работы 

на 2022/2023уч.г. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия 
Участник

и  
Время  Ответственные  

Праздник первого звонка. День 

знаний 

Обучающи

еся 1-4 

классов 

1 сентября Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Общешкольный конкурса фоторабот 

«Из дальних странствий 

возвратясь…» 

 

 

Обучающи

еся 1-4 

классов 

Сентябрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Международный день грамотно-

сти. 

Тотальный диктант 

Обучаю-

щиеся 

8 сентября Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Общешкольный фестиваль народного 

творчества (поделки, рисунки и т.п.) 

Обучающи

еся 1-4 

классов 

Сентябрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Общешкольный конкурс чтецов 

«Золотая осень» 

Обучающи

еся 1-4 

классов 

 

 

Сентябрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

День гражданской обороны. Всерос-

сийский урок ОБЖ.  

Обучающи

еся 1-4 

классов 

 

 

4 октября  Зам. директора по 

ВР, классные руково-

дители, учителя ОБЖ 

Мероприятия, посвященные празд-

нованию Международного Дня учи-

теля  

Обучающи

еся 1-4 

классов 

 

 

октябрь Зам. директора по 

ВР, классные руково-

дители, учителя му-

зыки 
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Всероссийский урок «Экологи и 

энергосбережения» в рамках Всерос-

сийского фестиваля энергосбереже-

ния #ВместеЯрче 

Обучающи

еся 1-4 

классов 

 

 

октябрь Классные руководи-

тели 

Международный день школьных 

библиотек  

Обучающи

еся 1-4 

классов 

 

 

четвертая 

неделя ок-

тября 

Зам. директора по 

ВР, классные руково-

дители, библиотекарь 

Международный день животных. 

Конкурс плакатов. 

Обучающи

еся 1-4 

классов 

 

 

4 октября Классные руководи-

тели 

 Праздник  «Мы – первоклассники» Обучающи

еся 1-х  

классов 

Ноябрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

День словарей. Конкурс «Мой 

ассоциативный словарик» 

Обучающие

ся 1-х 

классов 

22 ноября Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

 Общешкольный фестиваль 

народного творчества (песни, танцы, 

костюмы, кухня и т.п.) 

Обучающи

еся 2-4 

классов 

Ноябрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Праздник    

«Прощание с азбукой» 

Обучающие

ся 1-х 

классов 

Декабрь Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

85 лет со дня рождения русского 

писателя Э.Н. Успенского. Клуб 

художественного чтения 

Обучающие

ся 1-х 

классов 

22 декабря Классные 

руководители 

Новогоднее коллективное творческое 

дело «Здравствуй, Новыйгод!» 

Обучающи

еся 1-4 

классов 

Декабрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Международный день почерка. 

Конкурс каллиграфии 

Обучающие

ся 1-4 

классов 

23 января Классные 

руководители 

Театрализованное представление 

первоклассников «Спасибо, Азбука!» 

Обучающи

еся 1-х 

классов 

Февраль Педагог-организатор, 

классные 

руководители 
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Фестиваль поэзии, посвященный 100 

летию С.Михалкова 

 февраль Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Фестиваль «Живая газета «Дорога в 

космос»,  

посвящённый Дню космонавтики 

Обучающи

еся 1-4 

классов 

Апрель Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Международный день детской книги. 

Конкурс буктрейлеров: «Моя 

любимая книга». 

Обучающие

ся 1-4 

классов 

апрель Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню 

Победы 

Обучающи

еся 1-4 

классов 

Май Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

День славянской письменности и 

культуры. Конкурс творческих работ 

«Живая азбука» 

Обучающие

ся 1-4 

классов 

24 мая Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Коллективное творческое дело 

«Линейка успеха»: чествование 

учеников, проявивших себя 

в учебной, исследовательской, 

спортивной, творческой, 

общественной деятельности на благо 

школы 

Обучающи

еся 1-4 

классов 

Ноябрь, 

февраль, 

май 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Театрализованное представление  

четвероклассников  «Прощание с 

начальной школой» 

Обучающи

еся 4-х 

классов 

Май Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия 
Участник

и  
Время  Ответственные  

«1+1»: организационное собрание 

детских общественных объединений 

(РДШ), действующих в школе 

(младшие группы) 

Обучающи

еся 2-4 

классов 

Сентябрь Классные 

руководители 

Игра-планирование «Сделаем жизнь 

интереснее»  

Обучающи

еся 2-4 

классов 

Октябрь Классные 

руководители 

Реализация запланированных 

социальных проектов и инициатив 

РДШ в ближайшем социуме: 

Обучающи

еся 2-4 

классов 

В течение 

года 

Классные 

руководители 
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коллективное творческое дело 

«Поможем пожилым людям 

подготовиться к зиме»; 

акция помощи бездомным животным 

«Сезоны добра»; 

благотворительная акция «Ветеран 

живёт рядом» 

Реализация социально значимых 

титульных дел и акций региональных 

и федеральных РДШ, членами 

которых являются школьники 

Обучающи

еся 2-4 

классов 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Подготовка и реализация проекта 

«На ёлку с РДШ»  

Обучающи

еся 2-4 

классов 

Декабрь Классные 

руководители 

«С нами интереснее»: рекрутинговая 

акция в младших классах 

Обучающи

еся 2-4 

классов 

Апрель Классные 

руководители 

Фестиваль РДШ, посвящённый Дню 

детских общественных объединений 

и организаций 19 мая 

Обучающи

еся 2-4 

классов 

Май Классные 

руководители 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, мероприятия 
Участник

и  
Время  Ответственные  

Установочные беседы в классах на 

тему «Правила безопасности во 

время экскурсий и походов» 

Обучающи

еся 1-4 

классов 

Сентябрь Классные 

руководители 

Коллективообразующие 

сентябрьские походы выходного дня 

«Мы снова вместе» 

Обучающи

еся 1-4 

классов 

Сентябрь Классные 

руководители 

Игра-путешествие «Где живут 

книги»: экскурсия в библиотеку (в 

Международный день школьных 

библиотек 25 октября) 

Обучающи

еся 2-4 

классов 

Октябрь Классные 

руководители 

Игра-путешествие по сказкам А. С. 

Пушкина  

(знакомство с содержанием сказок, 

экскурсии в музеи (Захарово, Малые 

Вязёмы) и картинные галереи, 

обсуждение прочитанного 

и увиденного, подготовка 

Обучающи

еся 2-4 

классов 

В течение 

года 

Классные 

руководители 
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театральных миниатюр 

к Пушкинскому празднику) 

Поход выходного дня «Операция 

Зимовье»:  

развешивание в лесу кормушек для 

зимующих птиц 

Обучающи

еся 1-4 

классов 

Ноябрь Классные 

руководители 

Где работают наши родители: 

экскурсии классов начальной школы 

на предприятия города, села (в 

т.ч.виртуальные) 

Обучающи

еся 1-4 

классов 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

День здоровья Обучающи

еся 2-4 

классов 

Сентябрь, 

январь 

Классные 

руководители 

Экологический проект «Штучки из 

мусорной кучки» 

Обучающи

еся 1-4 

классов 

Апрель Классные 

руководители 

«Как это делается?»: экскурсии на 

фабрику мороженого, игрушек, 

кондитерскую фабрику, хлебозавод 

и т. п. 

Обучающи

еся 1-4 

классов 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия 
Участник

и  
Время  Ответственные  

Конкурс на лучшее оформление 

новогодней ёлки 

Обучающи

еся 1-4 

классов 

Декабрь Классные 

руководители 

Проект «Выращиваем растение для 

школы: от ростка до цветка» 

Обучающи

еся 1-4 

классов 

Март Обучающиеся 1-4 

классов 

Открытие в библиотеке  школы 

уголка книгообмена «Я прочёл»: 

мероприятие, приуроченное к 

Международному дню школьных 

библиотек 25 октября 

Обучающи

еся 2-4 

классов 

Октябрь Библиотекарь 

День Конституции РФ: выставка, 

посвящённая государственной 

символике и её истории 

Обучающи

еся 1-4 

классов 

Декабрь Обучающиеся 1-4 

классов 

Парад новогодних костюмов  Обучающи

еся 1-4 

классов 

Декабрь Педагог-организатор 
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Общешкольный проект «Мой 

класс — самый красивый» 

Обучающи

еся 1-4 

классов 

Октябрь Классные 

руководители 

«Памятный май»: тематическое 

оформление классных кабинетов 

руками школьников ко Дню Победы 

Обучающи

еся 1-4 

классов 

Май Классные 

руководители 

Сменные фотовыставки школьников 

«Мои друзья», «Моя семья», «Мои 

любимые животные», «Мое любимое 

занятие» и т.п. 

Обучающи

еся 1-4 

классов 

В течение 

года 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Дела, события, мероприятия 
Участник

и  
Время  Ответственные  

Собрание родителей учащихся 

начальных классов «Правила нашего 

класса» 

Родители 

(законные 

представит

ели) 

обучающих

ся 

Сентябрь Классные 

руководители  

Открытая среда: день 

индивидуальных онлайн- и офлайн-

консультаций родителей (законных 

представителей)  с учителями-

предметниками 

Родители 

(законные 

представит

ели) 

обучающих

ся 

В течение 

года 

Методист, классные 

руководители 

Заседания Общешкольного 

родительского комитета 

и Управляющего Совета школы   

Родители 

(законные 

представит

ели) 

обучающих

ся 

В течение 

года 

Директор школы, 

заместитель 

директора по ВР 

Регулярные собрания Родительского 

клуба «Школа ответственного 

родительства»:   

«Режим дня ученика начальной 

школы»; 

«Как выполнять домашние 

задания»; 

«Помощь ребёнка семье»; 

«Помощь ребёнку в семье»; 

«Рациональное питание 

школьника»;   

Родители 

(законные 

представит

ели) 

обучающих

ся 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
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«Простые упражнения для развития 

внимания и памяти»;  

«Развивающие настольные игры»;  

«Конфликты и детские истерики: 

реакции и поведение взрослых»; 

«Гаджеты и психическое здоровье 

ребёнка»; 

«Поощрения и наказания» 

Семейная игра «Папа, мама, я — 

спортивная семья» 

Родители 

(законные 

представит

ели) 

обучающих

ся 

Февраль Учителя физической 

культуры  

Гостиная «Семейные традиции» (ко 

Дню матери) 

Родители 

(законные 

представит

ели) 

обучающих

ся 

Ноябрь Классные 

руководители  

Семейный фестиваль «Игры нашего 

детства» 

Родители 

(законные 

представит

ели) 

обучающих

ся 

Май Учителя физической 

культуры  

Акция «Бессмертный полк» Родители 

(законные 

представит

ели) 

обучающих

ся 

Май Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Создание на школьном сайте вкладки 

«Родителям (законным 

представителям)» и регулярное 

обновление материалов её рубрик: 

«Чем помочь малышу?»; 

«Школьные события»; 

«Консультация семейного 

психолога»; 

«Семейная библиотека»; 

«Семейная игротека» 

Родители 

(законные 

представит

ели) 

обучающих

ся 

В течение 

года 

Методисты, 

системный 

администратор 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей) 
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Составление социального 

паспорта класса 

сентябрь  Классные руководители 

Составление маршрута 

«Дом - школа-дом» 

сентябрь Классные руководители 

Классные часы  в течение года  Классные руководители 

Выявление семей и детей, 

находящихся в социально 

опасном положении, детей-

инвалидов, опекаемых 

в течение года  Классные руководители 

Диагностика адаптации 

учащихся  к новым усло-

виям обучения  

в течение первого полугодия  Классные руководители 1-ых 

классов, социальный педагог, 

педагог-психолог 

Работа с классом согласно 

планам социального педа-

гога и педагога – психолога  

в течение года  Ответственные за ВШК  

Модуль «Школьный урок» 

(согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников) 

Открытые уроки по пред-

метам 

в течение года Учителя, руководители МО 

Предметные недели  в течение года Учителя, руководители МО 

Неделя «Здорового образа 

жизни» 

в течение года Учителя физкультуры  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов образовательной 

организации 

 

 

 

 

График образовательных событий 

(тематика недель) 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

Исследователь-

ская лаборато-

рия: Матема-

тика вокруг нас. 

(Hard skills) 

Эксперимента-

риум: 

Путь к позна-

нию. 

(Soft skills) 

Творческая ма-

стерская: 

Творчество и 

мастерство. 

(Soft skills) 

 

Марафон: Дви-

жение и здоро-

вье. 

(Hard skills) 

Взаимодей-

ствие: 

Педагогическое 

сообщество-се-

мья. 

 

Формы проведения мероприятий  с участием обучающихся: 

 игры-путешествия; 
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 экспериментирование; 

 мини-исследования; 

 детские лаборатории; 

 квесты; 

 интерактивные праздники; 

 фестивали; 

 проекты; 

 олимпиады; 

 турниры. 

Формы взаимодействия (Педагогическое сообщество-семья.): 

 Праздники; 

 Спортивные мероприятия; 

 Концерты; 

 Совместные проекты; 

 Родительские лектории; 

 Консультации; 

 Клубы. 

 

 

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Условия реализации основной образовательной программы начального общего образования в 

МБОУ Одинцовская СОШ №17 с УИОП обеспечивают выполнение требований Стандарта и дости-

жение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в рамках ускоренного обучения.  

Приоритетным направлением работы школы в данном направлении является создание и под-

держание комфортной создание комфортной развивающей образовательной среды в рамках ускорен-

ного обучения по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

 обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, воспитание обучающихся;  

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и со-

циального благополучия обучающихся. 

 достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального об-

щего образования, в т.ч. адаптированной; 

 развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и инте-

ресов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарённых, через организацию урочной и внеурочной 

деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, профессиональ-

ные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного 

образования и социальных партнёров; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные за-

дачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, мета- предметных 

и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, составля-

ющими 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 индиви-

дуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 
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 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 возможности обучаю-

щихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), фор-

мирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных про-

ектов и программ при поддержке педагогических работников; 

 формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, обще-

ственной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятель-

ности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

 обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий её 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, ро-

дителей (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, инфор-

мационной и правовой компетентности; 

 эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов фи-

нансирования реализации программ начального общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы НОО в рамках сетевого 

взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение качества 

условий реализации образовательной деятельности. 

 

Информация об организациях,  

предоставляющих ресурсы для реализации образовательной программы  

МБОУ Одинцовская СОШ №17 с УИОП 

№ 

п/п 

Наименование организа-

ции (юридического лица), 

участвующего в реализа-

ции сетевой образователь-

ной программы 

Ресурсы, используемые 

при реализации основной 

образовательной про-

граммы 

Основания ис-

пользования ре-

сурсов (соглаше-

ние, договор и т. 

д.) 

1 Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортив-

ная школа» г. Один-

цово Московской области  

Спортивный зал,  

тренажерный зал  

Взаимозачет внеурочной 

деятельности. 

Договор  

2 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнитель-

ного образования «Центр 

развития творчества детей 

и юношества» г. Один-

цово Московской области 

 

Взаимозачет внеурочной 

деятельности. 

Договор 

3 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнитель-

ного образования дет-

ская школа искусств. 

Г.Одинцово Московской 

области.  

Изостудия 

Взаимозачет внеурочной 

деятельности. 

Договор 
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4 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнитель-

ного образования Школа 

английского языка «Logos» 

Взаимозачет внеурочной 

деятельности. 

Договор 

 

Созданные в МБОУ Одинцовская СОШ №17 с УИОП  условия учитывают особенности 

школы, ее организационную структуру, запросы участников образовательного процесса и предостав-

ляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума, со-

ответствуют требованиям ФГОС НОО, гарантируют сохранность и укрепление физического, психо-

логического и социального здоровья обучающихся, обеспечивают реализацию основной образова-

тельной программы и достижение планируемых результатов ее освоения. 

При реализации ОП НОО каждому обучающемуся, родителям (законным представителям) несовер-

шеннолетнего обучающегося в течение всего периода обучения обеспечен доступ к информационно-

образовательной среде МБОУ Одинцовская СОШ №17 с УИОП. 

Информационно-образовательная среда МБОУ Одинцовская СОШ №17 с УИОП обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том числе 
внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и образовательным ресурсам, ука-

занным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятель-

ности), учебных модулей, информации о ходе образовательного процесса, результатах промежуточ-

ной и итоговой аттестации обучающихся;  

 доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и критериях оценки 
результатов обучения. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды школы обеспечива-

ется в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — 

сеть Интернет). 

В случае необходимости реализации ОП НОО с применением электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения обес-

печиваются индивидуальным авторизированным доступом к совокупности информационных и элек-

тронных образовательных ресурсов, информационных технологий, соответствующих технологиче-

ских средств, обеспечивающих освоение обучающимися ОП НОО в полном объеме, независимо от 

их мест нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории МБОУ Одинцов-

ская СОШ №17 с УИОП, так и за ее пределами (далее — электронная информационно-образователь-

ная среда). 

Реализация программы начального общего образования с применением электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды могут 

быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда МБОУ Одинцовская СОШ №17 с УИОП 

обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том числе 
внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учебным изданиям и электронным обра-

зовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей посредством сети Интернет;  

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе выполненных им 
работ и результатов выполнения работ;  

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения ОП НОО; проведение учебных занятий, процедуры оценки ре-

зультатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий;  
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 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе посредством сети Ин-
тернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается со-

ответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживаю-

щих. Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует зако-

нодательству Российской федерации. 

Условия использования электронной информационно-образовательной среды должны обес-

печивают безопасность хранения информации об участниках образовательных отношений, безопас-

ность цифровых образовательных ресурсов, используемых при реализации ОП НОО, безопасность 

организации образовательной деятельности в соответствии с Гигиеническими нормативами и Сани-

тарно-эпидемиологическими требованиями. 

При реализации ОП НОО с использованием сетевой формы требования к реализации указан-

ной программы обеспечивают совокупность ресурсов материально-технического и учебно-методи-

ческого обеспечения, предоставляемого участвующим в реализации ОП НОО с использованием се-

тевой формы. 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы НОО 

Для реализации программы начального общего образования МБОУ Одинцовской СОШ № 17 

с УИОП укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, свя-

занных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками характеризируется замещением 100 % вакансий, имеющихся в соответствии с 

утверждённым штатным расписанием. 

Качество педагогических работников, уровень их квалификации способствуют: раскрытию и 

развитию потенциала обучающихся школы, эффективному взаимодействию с родителями, техноло-

гически обеспеченной организации образовательно-воспитательного процесса, использованию воз-

можностей территории, её культурного и социального потенциала.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участ-

вующих 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 должност-

ных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат квалификаци-

онные характеристики, указанные в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 

стандартах. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участ-

вующих 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 педагогиче-

ских работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется 

не реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестацион-

ными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работ-

ников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами ис-

полнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации в отно-

шении педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта 

Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными 
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комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации. 

Информация об уровне квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 

реализации настоящей основной образовательной программы и создании условий для её раз-

работки и реализации 

 

Категория  

работников 

Подтверждение уровня  

квалификации докумен-

тами об образовании (про-

фессиональной  

переподготовке)  

(%) 

Подтверждение уровня квалификации результатами атте-

стации 

на соответствие  

занимаемой 

должности 

(%) 

квалификационная категория 

(%) 

Педагогические 

работники 
100 % 100 % Высшая-37 % 

Первая-39 % 

Молодые специалисты- 24 % 

Руководящие  

работники 
100 % 100 % Высшая- 100 % 

Иные работники 100 % 18 %  

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потен-

циала образовательной организации является обеспечение адекватности системы непрерывного пе-

дагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников образова-

тельной организации, участвующих в разработке и реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования, характеризуется долей работников, повышающих квалифи-

кацию не реже 1 раза в год. 

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 работни-

ков 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 обу-

чающихся; 

— овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС начального общего образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня пе-

дагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования, является система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС начального об-

щего образования. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования рассматрива-

ются методическими объединениями, действующими в образовательной организации, а также мето-

дическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, действующими на 

муниципальном и региональном уровнях. 
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Педагогическими работниками МБОУ Одинцовской СОШ № 17 с УИОП системно разрабатываются 

методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. 

Сведения о методических темах, обеспечивающих необходимый уровень 

качества учебной и методической документации, деятельности по реализации основной обра-

зовательной программы начального общего образования 

 

№ 
Методическая  

тема 

Раздел  

образовательной про-

граммы, связанный  

с методической темой 

ФИО педагога, раз-

рабатывающего  

методическую тему 

1 Интерактивное обучение  

младших школьников 

Содержательный. Спицына С.В. 

2 Формирование орфографической 

грамотности 

Содержательный. Самкова Т.С. 

3 Повышение мотивации и каче-

ства знаний младших школьни-

ков. 

Содержательный. Абрамова А.Н. 

4 Учебные проекты как средство 

развития навыков исследователь-

ской деятельности младших 

школьников 

Содержательный. Кузнецова Н.В. 

5 Развитие проектных навыков у 

младших школьников 

Содержательный. Кустарева Н.В. 

6 Развитие логического мышления 

на уроках математики 

Содержательный. Салюкова Н.Н. 

7 Интерактивное обучение млад-

ших школьников 

Содержательный. Ибрагимова Л.Х 

8 Эстетическое воспитание млад-

ших школьников в процессе вне-

урочной деятельности 

Содержательный. Галлямова Э.А. 

9 «Дидактическая игра - средство 

формирования коммуникативных 

умений у детей младшего школь-

ного возраста» 

Содержательный. Александрова С.В. 

10 Повышение мотивации и каче-

ства знаний младших школьни-

ков. 

Содержательный. Саргсян К.З. 

11 Учебные проекты как средство 

развития навыков исследователь-

ской деятельности младших 

Содержательный. Ефремова Н.В. 
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школьников 

12 Развитие орфографической зор-

кости на раннем этапе обучения 

русскому языку 

Содержательный. Гомаз Ю.А. 

13 Развитие навыков устного счёта 

на уроках математики 

Содержательный. Атюскина М.В. 

14 Интерактивное обучение млад-

ших школьников 

Содержательный. Майорова Т.И. 

15 Воспитание творческой направ-

ленности личности младших 

школьников в условиях коллек-

тивной деятельности 

Содержательный. Мурадян М.Г. 

16 Игра как важное средство воспи-

тания школьников. 

Содержательный. Белова М.В. 

17 Развитие орфографической зор-

кости на раннем этапе обучения 

русскому языку 

Содержательный. Пяткова А.В. 

18 Развитие логического мышления 

детей младшего школьного воз-

раста во внеурочной деятельно-

сти 

Содержательный. Антышева В.И. 

19 Развитие проектных навыков у 

младших школьников 

Содержательный. Шестакова С.Л. 

20 Организация внеурочной дея-

тельности младших школьников 

при реализации ФГОС 

Содержательный. Андреева Е.М. 

21 Формирование орфографической 

грамотностис 

Содержательный. Кулий М.А. 

22 Повышение мотивации и каче-

ства знаний младших школьни-

ков. 

Содержательный. Безбородова Н.В. 

23 Взаимодействие игровой и 

учебно-познавательной деятель-

ности младших школьников 

Содержательный. Долгова Е.И. 

24 Развитие проектных навыков у 

младших школьников 

Содержательный. Шкурко И.Л. 

25 Учебные проекты как средство Содержательный. Мордовина П.Г. 



 
 

956 
 

развития навыков исследователь-

ской деятельности младших 

школьников 

26 Эстетическое воспитание млад-

ших школьников в процессе вне-

урочной деятельности 

Содержательный. Риттер В.С. 

27 Интерактивное обучение млад-

ших школьников 

Содержательный. Руднева О.А. 

28 Формирование и развитие 

учебно-познавательной мотива-

ции 

Содержательный. Суворова Н.А. 

29 Проблемное обучение как сред-

ство активизации познаватель-

ной деятельности учащихся. 

Содержательный. Трофимова Ю.Н. 

30 Формирование самооценки у де-

тей седьмого года жизни. 

Содержательный. Цих О.В. 

31 Развитие проектных навыков у 

младших школьников 

Содержательный. Юманова Э.Ю. 

32 Воспитание творческой направ-

ленности личности младших 

школьников в условиях коллек-

тивной деятельности 

Содержательный. Курлова Е.О. 

33 Учебные проекты как средство 

развития навыков исследователь-

ской деятельности младших 

школьников 

Содержательный. Самкова Н.Н. 

34 Развитие проектных навыков у 

младших школьников 

Содержательный. Минина А.К. 

35 Групповая работа как средство 

формирования УУД 

Содержательный. Кузичева Н.Д. 

36 Развитие орфографической зор-

кости на раннем этапе обучения 

русскому языку 

Содержательный. Никифорова Н.А. 

37 Воспитание творческой направ-

ленности личности младших 

школьников в условиях коллек-

тивной деятельности 

Содержательный. Медведева К.А. 

38 Интерактивное обучение млад-

ших школьников 

Содержательный. Голышева М.А. 
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39 Повышение мотивации и каче-

ства знаний младших школьни-

ков. 

Содержательный. Якимова И.Е. 

40 Развитие проектных навыков у 

младших школьников 

Содержательный. Андреева Е.М. 

41 Учебные проекты как средство 

развития навыков исследователь-

ской деятельности младших 

школьников 

Содержательный. Рыжкова М.Н. 

 

В МБОУ Одинцовская СОШ № 17 с УИОП на систематической основе ведётся работа по наставни-

честву: учителя-наставники передают опыт молодым специалистам, практикантам.  

В школе разработана Программа развития педагогических кадров, в которой рассматривается ряд 

требований к организации кадровой работы:  

 создание условий для гармоничного развития сотрудника не только как специалиста, но как 

личности; 

 необходимость учёта влияния человеческого фактора, что требует использования в управле-

нии не только административных, экономических, но социально-психологических методов;  

 формирование в трудовом коллективе командного мышления;  

 использование процедур постоянного мониторинга трудовых результатов деятельности со-

трудников;  

 критерии отбора кандидатов на трудоустройство. 

Формулируются стратегические задачи: обеспечение высокого качества педагогических кадров; раз-

витие и поддержание в трудовом коллективе корпоративного духа; противодействие кадровым рис-

кам. 

В качестве основных сфер кадровой политики школы в программе рассматривается пять взаимосвя-

занных областей: 

 подбор и расстановка кадров; 

 система обучения педагогов; 

 информационная поддержка педагогов;  

 система стимулирования педагогов; 

 условия и формы вовлечения педагогов в управление школой. 

Важно отметить, что кадровая политика школы базируется на действующих требованиях федераль-

ного законодательства и воплощается на практике в полном соответствии с ними. Эффективность 

кадровой политики школы: 

 качественные и количественные изменения в педагогическом коллективе (образовательный 

ценз, квалификация, награждение государственными и отраслевыми наградами, результативность 

конкурсов, уровень переподготовки учителей и др.); отсутствие «текучести» педагогических кадров;  

 качественные показатели работы учителей по осуществлению образовательного процесса с 

учетом всего многообразия образовательных результатов, достигаемых обучающимися; показатель 
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благоприятности микроклимата и комфортности педагогов в учреждении, что способствует реализа-

ции всеми участниками образовательного процесса ведущих целей деятельности; 

 уровень кооперации и сотрудничества между учителями, их готовность к взаимной вы-

ручке и поддержке друг друга. 

 Традиционные или инновационные практики лучших учителей широко представляются вне школы 

и популяризируются. В процессе управления школой уделяется равное внимание, как расширенному 

представлению лучшего педагогического опыта, так и повышению результативности работы каждого 

учителя. Развитие и повышение квалификации педагогических работников рассматривается как ос-

новной ресурс для преобразования деятельности школы. 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, в том числе программы ускоренного обучения 

«Эффективная начальная школа» 

Для реализации требований ФГОС НОО в МБОУ Одинцовская СОШ №17 с УИОП созданы психо-

лого-педагогические условия, обеспечивающие:  

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при реализации 
образовательных программ дошкольного, начального общего и основного общего образования; 

 социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям школы с учетом специфики их 

возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников организации и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и повышенной 
тревожности; 

В МБОУ Одинцовская СОШ №17 с УИОП психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программы начального общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: 

№п/п Специалист Количество  

1 Педагог-психолог 4 чел. 

2 Учитель-логопед 3 чел. 

3 Социальный педагог 4 чел. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего образова-

ния обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отноше-

ний посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности;  

 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 учетом особенностей когнитивного 
и эмоционального развития обучающихся;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение 
одаренных детей;  

 создание условий для последующего профессионального самоопределения;  

 сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования и будущего про-
фессионального самоопределения;  
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 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятель-
ности;  

 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 индивидуаль-

ное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том 

числе: 

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального общего образования, 
развитии и социальной адаптации;  

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных;  

  педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников школы, обеспечивающих реализа-

цию 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 индивиду-

альном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы психо-

лого-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 «Мониторинг сформированности универсальных учебных действий НОО» (Приложе-

ние2) 

График проведения диагностики 

Класс Содержание Сроки Ответственные 

1 -е классы «Готовность к школьному 

обучению» 

 

Мониторинг «Адаптация 

к школьному обучению»  

 

«Мониторинг сформиро-

ванности универсальных 

учебных действий НОО» 

Сентябрь/октябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

апрель 

Коробкова А.Ю. 

4-е классы «Мониторинг сформиро-

ванности универсальных 

учебных действий НОО» 

Март/апрель Коробкова А.Ю. 

 

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осуществляется пе-

дагогическим работником и психологом с учётом результатов диагностики. 

 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы НОО 
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Финансовое обеспечение реализации программ начального общего образования осуществляется в 

соответствии в нормативы финансирования муниципальных услуг, утверждаемыми федеральными 

органами власти, органами государственной власти субъектов РФ с учетом требований ФГОС. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования — га-

рантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год в расчёте на одного обу-

чающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального общего образова-

ния, включая: 

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образователь-

ной программы начального общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

 

 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы НОО 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего 

образования обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации понима-

ется открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные образо-

вательные ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, способ-

ствующие реализации требований ФГОС. 

Основными компонентами ИОС являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, опре-

делённых учредителем образовательной организации; 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего 

качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные сред-

ства); 

 фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная лите-

ратура, справочно-библиографические и периодические издания). 

МБОУ Одинцовская СОШ №17 с УИОП применяются информационно-коммуникаци-

онные технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресур-

сов и ресурсов Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие административ-

ную деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников образо-

вательных отношений как внутри образовательной организации, так и с другими организаци-

ями социальной сферы и органами управления. 

Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации технических 

средств и специального оборудования. 

МБОУ Одинцовская СОШ №17 с УИОП   располагает службой технической поддержки ИКТ. 

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают: 

 достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при реа-

лизации требований ФГОС НОО; 

 формирование функциональной грамотности; 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности; 
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 доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной ли-

тературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам локальной 

сети и Интернета); 

 организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих 

компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной связью); 

 реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной 

образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую 

деятельность; 

 проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и циф-

рового оборудования; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

 проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организа-

цию театрализованных 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 осуществ-

лении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и использова-

нии информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных данных 

пользователей локальной сети и Интернета. 

МБОУ Одинцовская СОШ №17 с УИОП определяются необходимые меры и сроки по 

формированию компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ начального об-

щего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования, в том числе программы ускоренного обучения «Эффективная 

начальная школа»   

Материально-техническая база МБОУ Одинцовская СОШ №17 с УИОП обеспечивает: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального об-

щего 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. 

В МБОУ Одинцовская СОШ №17 с УИОП разработаны и закреплены локальным актами пе-

речни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной 

деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации, в том числе: 
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 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые постановлением Главного са-

нитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённые постановлением Глав-

ного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об утвер-

ждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных про-

грамм начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих со-

временным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в 

целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя 

из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснаще-

ния одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 

25.12.2019 № 56982); 

 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными ак-

тами образовательной организации, разработанные с учётом особенностей реализации основной об-

разовательной программы в образовательной организации; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причи-

няющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 

1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

 

 

Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного  

кабинета  

начальной 

школы 

1. Нормативные документы, программно-методи-

ческое обеспечение, локальные акты:  

правила внутреннего трудового распорядка для 

обучающихся и их родителей, о порядке и основа-

нии перевода, отчисления и восстановления обуча-

ющихся, положение о режиме занятий обучаю-

щихся, об учебном кабинете, правила об установ-

лении единых требований к одежде обучающихся, 

положение об организации внеурочной деятельно-

сти, правила об организации предоставления услуг 

по присмотру и уходу за детьми в ГПД, о режиме 

занятий обучающихся, о преподавании ОРКСЭ, об 

обучении на дому, положение о портфолио обуча-

ющихся начальной школы. 

Имеется 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

 

1.1. Учебное оборудование. 

Мебель и приспособления;  

кабинеты начальных классов расположены на 1-2 

этажах зданий, общей площадью от 56 до 75 кв.м,, 

парты 2-х, одноместные и ученические стулья в 

соответствии с СанПиН, в каждом кабинете обору-

довано рабочее место учителя, имеется доска ме-

ловая/магнитная, шкафы книжные, шкаф для 

одежды, стенды, классный уголок, тумба, питье-

вой фонтан, огнетушитель, шторы рулонные. 

 

Технические средства: 

стационарный компьютер, компьютерная мышь, 

МФУ HP, музыкальный центр, интерактивная 

доска, софиты над доской. 

 

Учебно-методический комплект: УМК «Школа 

России»  

 

Учебно-наглядные пособия: 

«Математика. Простые задачи»  

«Умножение и деление»  

 «Математика. Геометрические фигуры и вели-

чины»  

 «Устные приемы сложения и вычитания в преде-

лах сотни»  

 «Математика 1 класс»  

 «Математика 2 класс»  

 «Математика 3 класс»  

 «Математика. Порядок действий»  

 «Математика 3 класс»   

«Однозначные и многозначные числа»  

 «Летние и осенние изменения в природе»  

 «Русский язык 1 класс»  

 «Окружающий мир. 1 класс»  

 «Окружающий мир. 2 класс»  

 «Русский язык. Звуки и буквы русского алфавита. 

1-4 класс»  

 «Введение в цветоведение»  

 «Основы декоративно-прикладного искусства»  

 «Справочный материал. Правила и приемы ра-

боты с инструментами и материалами»  

 «Литературное чтение. 1 класс»  

 «Готовимся к урокам литературного чтения. 2 

класс».  

 

 

Имеется  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

Имеется 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

 «История религиозной культуры. Основы право-

славной культуры 1-4 классы».  

 «Окружающий мир. 4 класс»  

 «Окружающий мир. 3 класс»  

 «Окружающий мир. Символы и понятия»  

 «Готовимся к урокам литературного чтения. 3 

класс».  «Русский язык. Начальная школа. Основ-

ные правила и понятия. 1-4 классы».  

 «Русский язык. Словарные слова»  

 «Русскому языку. 4 класс»  

 «Русскому языку. 3 класс»  

 «Русскому языку. 2 класс»  

 «Русскому языку. Русский алфавит»  

Плакат по русскому языку и литературному чте-

нию «ДЭМИ» 

Н.В. Безденежных «Фразеологический словарь 1-4 

классы» 

Л.П. Крысин «Современный словарь иностранных 

слов» 

В.В. Лопатин «Правила русской орфографии и 

пунктуации». Полный академический справочник 

Л.В. Антонова «Большой фразеологический сло-

варь русского языка» 

Универсальный словарик школьника 1-4 классы  

И.В. Гуркова Морфемно-словообразовательный 

словарь 1-4 классы 

Т.А. Байкова Словарь ударений 1-4 классы 

С.В. Зотова Универсальный словарь 1-4 классы 

Н.В. Баско Фразеологический словарь 1-4 классы 

модель «Органы человека» 

глобус 

Модель-аппликация «Воздействие человека на 

окружающую среду» 

Набор «Счетная лесенка» 

Набор «Азбука подвижная» Часть 1, 2 

Модель-аппликация «Множества» 

Набор элементов для числовой линейки и счетного 

квадрата 

Набор «Касса букв классная» 

Модель-аппликация «Набор звуковых схем» 

Набор «Математическая пирамида. Деление» 

Набор «Звуко-буквенная лента» 

Набор для изучения простых дробей. Составление 

целого из частей  

Набор для изучения естественных наук в началь-

ной школе 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

Начертательный набор для доски 

 

1.3.2.1. Средства натурного фонда: коллекции про-

мышленных материалов, наборы для эксперимен-

тов, лабораторное оборудование: 

термометр с фиксацией максимального и мини-

мального значений 

коллекция «Шишки, плоды, семена деревьев и ку-

старников» 

коллекция «Почва и ее состав» 

набор «Полезные ископаемые»  

набор «Нефть и продукты ее переработки» 

набор «Торф и продукты его переработки» 

набор «Каменный уголь и продукты его перера-

ботки» 

коллекция «Кварц в природе» 

коллекция «Минеральные и горные породы» 20 

видов 

коллекция «Поделочные камни» (полированные) 

коллекция «Полезные ископаемые» 

набор «Юный химик» 

коллекция «Гранит и его составные части» 

коллекции народных промыслов, музыкальные ин-

струменты, инструменты трудового обучения: 

домашний кукольный театр «Мы в профессии иг-

раем» 

интерактивное учебное пособие по технологии, 

интерактивное учебное пособие по ОБЖ, 

приспособления для физической культуры: все не-

обходимое имеется в спортивных залах и трена-

жерном.  

 

1.3.2.2. Печатные средства:  

- демонстрационные  

демонстрационная лента звуков и букв. 

«Математические таблицы для начальной школы» 

касса слогов демонстрационная 

комплект карточек «Обучающий калейдоскоп. 

Глагол» 

комплект карточек «Обучающий калейдоскоп. 

Имя прилагательное» 

комплект карточек «Обучающий калейдоскоп. 

Имя существительное» 

плакаты по математике «ДЭМИ» 

«Изобразительное искусство. 1 класс».  

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

комплект репродукций «Христианские темы в ис-

кусстве» (23 листа) 

портреты русских детских писателей 20 века. 

портреты зарубежных детских писателей. 

жанры живописи.  

Выпуск 1. 10 репродукций с описанием. 

жанры живописи.  

Выпуск 2. 10 репродукций с описанием. 

и раздаточные: 

часовой циферблат, 

набор «Счетная лесенка» 

набор «Азбука подвижная»  

модель-аппликация «Множества» 

набор элементов для числовой линейки и счетного 

квадрата 

набор «Касса букв классная» 

модель-аппликация «Набор звуковых схем» 

набор «Математическая пирамида. Деление» 

раздаточный набор денежных знаков 

1.3.2.3. Экранно-звуковые средства (звукозаписи, 

видеофильмы, мультфильмы: 

«ОБЖ. Начальная школа. 1-4 классы».  

«ОБЖ. Безопасное поведение школьников». 

1.3.2.4. Мультимедийные средства: 

обучающие CD-диски 

интерактивное учебное пособие 1-4 класс по рус-

скому языку 

интерактивное учебное пособие 2-4 класс по мате-

матике 

интерактивное учебное пособие 1-4 класс по окру-

жающему миру 

интерактивное учебное пособие 1-4 класс по лите-

ратурному чтению 

 

1.3.2.5. Игры и игрушки: 

настольно-печатная игра «Многонациональная 

Россия» 1 часть  

настольно-печатная игра «Многонациональная 

Россия» 2 часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется 

2. Компоненты 

оснащения  

методического 

кабинета  

2.1. Нормативные документы федерального, реги-

онального и муниципального уровней, локальные 

акты: 

об управляющем совете, о педагогическом совете, 

о Совете родителей, о Совете обучающихся, о 

контрольно-пропускном режиме, правила приема 

Имеется 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

граждан на обучение, правила приема, перевода и 

отчисления, правила внутреннего трудового рас-

порядка, правила об установлении единых требо-

ваний к одежде обучающихся, положение об орга-

низации внеурочной деятельности,  правила об 

организации предоставления услуг по присмотру 

и уходу за детьми в ГПД, о режиме занятий обуча-

ющихся, о преподавании ОРКСЭ, об обучении на 

дому, положение о портфолио обучающихся 

начальной школы, о периодичности текущего и 

промежуточного контроля, о системе оценивания 

образовательных достижений обучающихся, о Со-

вете по питанию, об организации ПДОУ, о кон-

троле и качестве оказания платных услуг, положе-

ние о наставничестве, о деятельности педагогиче-

ского коллектива со слабоуспевающими и неуспе-

вающими обучающимися и их родителями(закон-

ными представителями), об использовании госу-

дарственных символов Российской Федерации 

при обучении и воспитании детей, о проведении 

Всероссийских проверочных работ,  о рабочей 

программе учебных предметов, курсов, о методи-

ческом объединении учителей,  о правилах поль-

зования учебниками, учебными пособиями, 

учебно-методическими материалами из фонда 

школьной библиотеки, правила пользования 

школьной библиотекой. 

начальной 

школы 

2.2. Документация образовательного учреждения. 

2.3. Комплекты контрольных материалов 

Имеется 

Имеется 

3. Компоненты 

оснащения физ-

культурного 

зала 

Канаты, шведская стенка, подвесная перекладина, 

гимнастический конь, гимнастический козел, мо-

стики, баскетбольные щиты с кольцами с крепле-

ниями, волейбольные стойки, гимнастическая пе-

рекладина, гимнастическая скамейка, гимнастиче-

ское бревно, гимнастические кольца, скамейка 

наклонная, баскетбольные стойки со с щитами и 

кольцами, ворота гандбольные, стол теннисный, 

брусья параллельные, стойки бадминтонные, ин-

формационное табло, стояки для прыжков в вы-

соту, сетка разделительная, маты гимнастические,  

маты гимнастические для прыжков в высоту, 

стеллажи деревянные, стеллажи металлические, 

гимнастические палки, мяч резиновый большой 

Имеется 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

ежики, мяч резиновый, сетка бадминтонная, ру-

летка, эстафетная палочка, подвесная перекладина 

для пресса, тумбочка деревянная, сетка волей-

больная, сетка волейбольная, конусы маленькие, 

конусы большие, кольца пластмассовые малень-

кие, кольца пластмассовые большие, гандбольная 

сетка, мяч волейбольный, мяч баскетбольный, мяч 

футбольный, мяч набивной 3 кг, мяч набивной 2 

кг, мяч набивной 1 кг, мяч набивной 5 кг, мяч 

набивной 4 кг, канат для перетягивания, мячи 

ежики маленькие, мячи теннисные, мячи для ме-

тания, шахматы 

шашки, обруч металлические, скакалка малень-

кая, скакалка большая, 

Деревянные корзины для мечей, табло перекид-

ное, брусья, разновысокие, сетка гандбольная, се-

кундомер, шарики для настольного тенниса, гра-

ната, сетка для большого тенниса, сетка футболь-

ная, фишки футбольные, гантели 0.5кг., гантели 1 

кг., гантели 2 кг., гантели 1.5кг., гантели 3 кг. 

4.Кабинет му-

зыки 

Портреты композиторов, музыкальные инстру-

менты. учебные и наглядные пособия 1-4 класс. 

Имеется 

 

5.Кабинет ан-

глийского языка 

Наглядное пособие The United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland. 

Самый полный англо-русский/русско-английский 

словарь. В.А. Державина 

Демонстрационное пособие по иностранному 

языку для начальной школы. АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК Касса букв и слогов с набором интерактив-

ных таблиц. 

Демонстрационное пособие по иностранному 

языку для начальной школы. АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК Английские предлоги и английские место-

имения 

Англо-русский /русско-английский словарь для 

школьников с грамматикой, современная тран-

скрипция 

В. К. Мюллер Популярный англо–русский / рус-

ско–английский словарь для школьников с прило-

жениями 

Новый англо-русский /русско-английский словарь 

для школьников 

В. К. Мюллер Англо-русский /русско-английский 

словарь с современной транскрипцией 

Имеется 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

Англо-русский /русско-английский словарь с про-

изношением 

Английский словарь для малышей в картинках 

Англо-русский /русско-английский словарь для 

младших школьников 

Комплексный проект средств обучения «Англий-

ский язык. Глаголы be, have, can, must». Альбом 

учебный из 8 листов. Стационарное наглядное по-

собие. 

Демонстрационные пособия по иностранному 

языку в начальной школе (английский язык) - ал-

фавит 

Time and seasons 

Демонстрационные пособия по иностранному 

языку в начальной школе (английский язык) Ар-

тикул:2288-19 

Демонстрационное пособие по иностранному 

языку для начальной школы. АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК. Учим слова. 

Демонстрационное пособие по иностранному 

языку для начальной школы. АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК. Учимся читать. 

Демонстрационное пособие по иностранному 

языку для начальной школы. АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК. Буквы и слова. Играем в слова. 

Демонстрационные пособия по иностранному 

языку в начальной школе (английский язык) Ар-

тикул:2296-19 

Английские писатели 

Наглядное пособие. What time is it? 

Наглядное пособие (вертикальное). The United 

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. 

Библиотека Общая площадь: 613,5 кв. м  

Наличие читального зала: совмещен с абонемен-

том (220,9 кв. м) 

Наличие книгохранилища для учебного фонда: 1 

книгохранилище (95 кв. м) 

Учебники 1-11 класс, художественная литература, 

энциклопедии по разным направлениям. 

 

1 год обучения 

УМК «Эффективная начальная школа» 1, 2 класс 

Издательство «Просвещение» 

 

Учебник (автор, наименование) 

Имеется 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

 

Азбука. 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская 

Л.А. 

Русский язык.  2 части 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Литературное чтение.  3 части 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В.  

Математика 4 части 

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Окружающий мир.3 части 

Плешаков А.А. 

Изобразительное искусство.  

Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А. 

(под ред. Неменского Б.М.). 

Музыка.  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  

 

 

1 класс 

УМК «Школа России» 

Издательство «Просвещение» 

Учебник (автор, наименование) 

 

Азбука (в двух частях) Горецкий В.Г., Ки-

рюшкин В.А., Виноградская Л.А. 

Русский язык. 1 класс. Канакина В.П., Горец-

кий В.Г. 

Литературное чтение. 1 класс. (в двух ча-

стях) 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В.  

Математика. 1 класс. (в двух частях) 

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Окружающий мир. 1 класс. (в двух частях) 

Плешаков А.А. 

Изобразительное искусство. 1 класс.  

Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А. 

(под ред. Неменского Б.М.). 

Музыка. 1 класс. Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С.  

Технология. 1 класс. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Физическая культура. 1-4 классы. Лях В.И. 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

 

2 класс 
УМК «Школа России» 

Издательство «Просвещение» 

 

Учебник (автор, наименование) 

 

Русский язык. 2 класс. (в двух частях) 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Литературное чтение. 2 класс. (в двух ча-

стях) 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В.  

Математика. 2 класс. (в двух частях) 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.  

Окружающий мир. 2 класс. (в двух частях) 

 Плешаков А.А. 

Изобразительное искусство. 2 класс.  

Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А.  

(под ред. Неменского Б.М.). 

Музыка. 2 класс.  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  

Технология. 2 класс.  

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Физическая культура. 1-4 классы.  

Лях В.И. 

Английский язык 2 класс в 2 частях  

Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др.  

 

3 класс 

УМК «Школа России» 

Издательство «Просвещение» 

Учебник (автор, наименование) 

 

Русский язык. 3 класс. (в двух частях) 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Литературное чтение. 3 класс. (в двух частях) 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В.  

Математика. 3 класс. (в двух частях) 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и 

др. 

Окружающий мир. 3 класс. (в двух частях) 

Плешаков А.А. 

Изобразительное искусство. 3 класс.  

Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А. 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

(под ред. Неменского Б.М.) 

Музыка. 3 класс.  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  

Технология. 3 класс.  

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Физическая культура. 1-4 классы.  

Лях В.И. 

Английский язык 3 класс в двух частях 

Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др.  

Русский родной язык. 3 класс 

Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов 

С. И., Казакова Е. И., Кузнецова М. И., Пет-

ленко Л. В., Романова В. Ю., Рябинина Л. А., 

Соколова О. В. 

Литературное чтение на русском родном 

языке. 3 класс. Александрова О.М., Беляева Н. 

В., Кузнецова М.И., Романова В.Ю., Рябинина 

Л.А., Соколова О.В. 

 

 

 

4 класс 

УМК «Школа России» 

Издательство «Просвещение» 

Учебник (автор, наименование) 

 

Русский язык. 4 класс. (в двух частях) 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Литературное чтение. 4 класс. (в двух частях) 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В.  

Математика. 4 класс. (в двух частях) 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др 

Окружающий мир. 4 класс. (в двух частях) 

Плешаков А.А. Крючкова Е.А. 

Изобразительное искусство. 4 класс.  

Неменская Л.А  (под ред. Неменского Б.М.). 

Музыка. 4 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

Технология. 4 класс. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Физическая культура. 1-4 классы. Лях В.И. 

Английский язык. 4 класс. В 2 частях.  

Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. 

Основы мировых религиозных культур 

Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

Основы светской этики.Шемшурина А.И. 

Русский родной язык. 4 класс 

Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов 

С. И., Казакова Е. И., Кузнецова М. И., Пет-

ленко Л. В., Романова В. Ю., Рябинина Л. А., 

Соколова О. В. 

Литературное чтение на родном русском 

языке. 4 класс. Учебное пособие для общеобра-

зовательных организаций Александрова О.М., 

Кузнецова М.И., Романова В.Ю., Рябинина 

Л.А., Соколова О.В. 

 

Материально-техническое обеспечение библио-

теки:  

 1.Стол ученический-15 шт. 

 2.Стулья ученические-30 шт. 

 3.Стол преподавательский с выкатной тум-

бой-2шт.  

 4. Компьютер в комплекте- 1 шт. 

 5.Доска магнитная передвижная- 1 шт. 

 6. Принтер цветной Canon Generic Plus-1шт. 

 7.Шкаф для одежды- 1 шт. 

 8.Шкаф открытый верх, закрытый низ с пол-

ками- 2 шт. 

 9.Огнетушитель с подставкой- 3 шт. 

 10.Огнетушитель - 5 шт. 

 11.Жалюзи оконные- 10 шт. 

 12. Книжные двухсторонние стеллажи-86 

шт. 

 13. Книжные односторонние стеллажи-31 

шт. 

 14. Книжные стеллажи каталожные -13 шт. 

 15. Стол одноместный ученический- 1 шт. 

 16.Стулья учительские- 3 шт. 

 17. Шкафы каталожные-3 шт. 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 

 возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся; 

 ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обуче-

ния; 

 необходимости и достаточности; 

 универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач. 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
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Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

школой является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные условия:  

 соответствие требованиям ФГОС; 

 гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

 обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной образова-

тельной программы; 

 учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры, запросов 

участников образовательного процесса; 

 предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

 

 

Сетевой график (дорожная карта) 

по формированию необходимой системы условий 

реализации образовательной программы НОО 

 

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 

До апреля 2022 г. 

2. Разработка на основе программы начального 

общего образования основной образовательной 

программы (ООП) образовательной организации 

до 01.04.2022г. 

 

3. Утверждение ООП организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

01.04.2022г 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 

До августа 2022 г. 

 

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО, 

тарифно-квалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом 

июнь 2022 г. 

6. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС НОО 

сентябрь 2021 г. 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии ФГОС НОО 

Декабрь 2021 г. 
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8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с 

учётом требований к необходимой и достаточной 

оснащённости учебной деятельности 

До 01.04.2022 г. 

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; 

До 01.04.2022 г. 

II. Финансовое 

обеспечение  

введения  

ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

До 01.04.2022 г. 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в т.ч. 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

До 01.07.2022 г. 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

До 01.08.2022 г. 

III. Организа-

ционное  

обеспечение 

 введения  

ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС НОО 

До 01.04.2022 г. 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия образовательных организаций 

и организаций дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

До 01.04.2022 г. 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей, обучающихся и 

родителей (законных представителей) по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

До 01.08.2022 г. 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы НОО 

До 01.02.2022 г. 
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IV. Кадровое 

обеспечение  

введения  

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

До 01.04.2022 г. 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС НОО 

До 01.09.2022 г. 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО 

До 01.08.2022 г. 

V. Информа- 

ционное  

обеспечение  

введения  

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

введении ФГОС НОО 

До 01.04.2022 г. 

2. Широкое информирование родителей 

(законных представителей) как участников 

образовательного процесса о введении и 

реализации ФГОС НОО 

До 01.04.2022 г. 

3. Обеспечение публичной отчётности 

образовательной организации о ходе и 

результатах введения и реализации ФГОС НОО 

постоянно 

VI. 

Материально- 

техническое  

обеспечение  

введения  

ФГОС НОО 

1. Характеристика материально-технического 

обеспечения введения  

и реализации ФГОС НОО 

До 01.05.2022 г. 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС НОО 

До 01.09.2022 г. 

3. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

санитарно-эпидемиологическим нормам, нормам 

охраны труда работников образовательной 

организации 

До 01.08.2022 г. 

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 

До 01.09.2022 г. 
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4.ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий НОО 

 

 1. Диагностика личностных УУД 

 

1. 1. Тест на определение самооценки «Лесенка» 

 

Цель: выявление уровня развития самооценки. 

Оцениваемые УУД: личностные УУД, самоопределение. 

Возраст:  1- 4 класс.  

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос. 

 Учащимся предлагается следующая инструкция: Ребята, нарисуйте на листе бумаги 

лестницу из 10 ступенек (психолог показывает на доске).На самой нижней ступеньке стоят са-

мые плохие ученики, на второй ступеньке чуть- чуть получше, на третей – еще чуть- чуть по-

лучше и т.д., а вот на верхней ступеньке стоят саамы лучшие ученики. Оцените сами себя, на 

какую   ступеньку вы сами себя поставите? А на какую ступеньку поставит вас ваша  учитель-

ница? А на какую ступеньку поставит вас ваша мама, а  папа?  

 

Критерии оценивания:  1-3 ступени – низкая самооценка; 

                                          4-7 ступени – адекватная самооценка; 

                                          8-10 ступени – завышенная самооценка. 

 

1. 2. Анкета по оценке уровня школьной мотивации (Н. Лусканова) 

 

Цель: анкета предназначена для выявления мотивационных предпочтений в учебной де-

ятельности.  Может быть использован в работе со школьниками 1—4-х  классов.  

Оцениваемые УУД:  действие смыслообразования, направленное на установление 

смысла учебной деятельности для учащегося. 

Анкета. 

1.Тебе нравиться в школе? 

 Нравиться 

 Не очень нравиться 

 Не нравиться 

2.Утром, когда ты просыпаешься, то всегда с радостью идешь в школу или тебе часто 

хочется остаться дома? 

 Иду с радостью 

 Бывает по-разному 

 Чаще всего хочется остаться дома 

3.Если учитель сказал, что завтра в школу необязательно приходить всем ученикам и жела-

ющие могут остаться дома, ты пошел бы в школу или остался бы дома? 

 Не знаю точно 

 Остался бы дома 

 Пошел бы в школу 

4.Ты доволен, когда у вас отменяют какие-либо уроки. 

 Доволен 

 Бывает по-разному 

 Не доволен 

5.Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

 Хотел бы 
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 Не хотел бы 

 Не знаю точно 

6.Ты хотел бы, чтобы в школе не было уроков, но остались одни перемены? 

 Хотел бы 

 Не хотел бы 

 Не знаю точно 

7.Часто ли ты рассказываешь своим родителям о школе? 

 Часто 

 Иногда 

 Почти никогда не рассказываю 

8.Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 

 Точно не знаю  

 Не хотел бы  

 Хотел бы 

9.Много ли у тебя друзей в классе? 

 Не очень много 

 Много 

 Почти нет 

10.Тебе нравятся твои одноклассники? 

 Нравятся 

 Некоторые нравятся, а некоторые – не очень 

 Большинство не нравится 

 

КЛЮЧ 

 

№вопроса Бал за 1 ответ Бал за 2 ответ Бал за 3 ответ 

1 1 3 0 

2 0 1 3 

3 1 0 3 

4 3 1 0 

5 0 3 1 

6 1 3 0 

7 3 1 0 

8 1 0 3 

9 1 3 0 

10 3 1 0 

 

Вариант расчетов по А.Ф.Ануфриеву: 

За первый ответ – 3 балла, 

За второй ответ – 1 балл, 

За третий ответ – 0 баллов. 

  

5 основных уровней школьной мотивации. 

25 – 30 баллов (максимально высокий уровень) – высокий уровень школьной мотива-

ции, учебной активности. Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, 

стремлением наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень 

четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, 

если получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. 
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20 – 24 балла – хорошая школьная мотивация. Подобные показатели имеют большин-

ство учащихся начальных классов, успешно    справляющихся с учебной деятельностью. Такой 

уровень мотивации является    средней         нормой. 

15 – 19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает больше 

внеучебными сторонами. Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако 

чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им  нравиться ощущать себя 

учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких детей 

сформированы в меньшей степени и учебный процесс их мало привлекает. 

10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация. Подобные школьники посещают школу 

неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними де-

лами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в состо-

янии неустойчивой адаптации к школе. 

Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация.Такие дети 

испытывают серьезные трудности в школе: они не справляются с               учебой, испытывают 

проблемы в общении с одноклассниками,     во  взаимоотношениях с учителем. Школа нередко 

воспринимается ими как враждебная   среда, пребывание которой для них невыносимо. Уче-

ники могут проявлять  агрессивные реакции, отказываться выполнять те или иные задания, 

следовать тем или  иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нару-

шения    нервно-   психического здоровья. 

   

 1. 3. Мотивация учения и эмоционального отношения к учению 

(А. Д. Андреева) 

 

Цель: диагностика познавательной активности, мотивации достижения, тревожности, 

гнева. 

Возраст: 9- 14 лет. 

Форма проведения: фронтальный письменный опрос. 

Оцениваемое УУД:  личностное УУД, смыслообразование, школьная мотивация. 

Инструкция: Прочтите внимательно каждое предложение и обведите одну из цифр, 

расположенных справа, в зависимости от того, какого ваши обычное состояние на уроках в 

школе, как вы обычно чувствуете себя там. Нет правильных или неправильных ответов. Не 

тратьте много времени на одно предложение, но старайтесь как можно точнее ответить, как вы 

обычно себя чувствуете. 

 

 Почти ни-

когда 

Ино

гда 

Часто Почти все-

гда 

1. Я спокоен.       1   2    3   4 

2. Мне хочется понять, узнать, докопаться до сути.       1   2    3   4 

3. Я разъерен.       1   2    3    4 

4. Я падаю духом, сталкиваясь с трудностями в учебе.       1   2    3    4 

5. Я напряжен.       1   2    3    4 

6. Я испытываю любопытство.       1   2     3    4 

7. Мне хочется стукнуть кулаком по столу.       1   2    3    4 

8. Я стараюсь получать только хорошие и отличные 

отметки. 
      1   2    3    4 

9. Я раскован.       1   2    3    4 

10. Мне интересно.       1   2    3    4 

11. Я рассержен.       1   2    3    4 

12. Я прилагаю все силы, чтобы добиться успехов в 

учебе. 
      1   2    3    4 

13. Меня волнуют возможные неудачи.        1   2    3    4 
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14. Мне кажется, что урок никогда не кончится.        1   2    3    4 

15. Мне хочется на кого-нибудь накричать.        1   2    3    4 

16. Я стараюсь все делать правильно.        1   2    3    4 

17. Я чувствую себя неудачником.        1   2    3    4 

18. Я чувствую себя исследователем.        1    2    3    4 

19. Мне хочется что-нибудь сломать.        1    2    3    4 

20. Я чувствую, что не справлюсь с заданием.        1   2    3    4 

21. Я взвинчен.        1   2    3    4 

22. Я энергичен.        1   2    3    4 

23. Я взбешен.        1   2    3    4 

24. Я горжусь своими школьными успехами.        1   2    3    4 

25. Я чувствую себя совершенно свободно.        1   2    3    4  

26. Я чувствую, что у меня хорошо работает голова.         1    2    3    4 

27. Я раздражен.        1   2    3    4 

28. Я решаю самые трудные задачи.        1   2    3    4 

29. Мне не хватает уверенности в себе.        1   2    3    4 

30. Мне скучно.        1   2    3    4 

31. Мне хочется что-нибудь сломать.        1   2     3    4 

32. Я стараюсь не получить двойку.        1    2    3    4 

33. Я уравновешен.        1    2    3    4 

34. Мне нравится думать, решать.        1   2    3    4 

35. Я чувствую себя обманутым.       1   2    3    4 

36. Я стремлюсь показать свои способности и ум.       1   2    3    4 

37. Я боюсь.       1   2    3    4 

38. Я чувствую уныние и тоску.       1   2    3    4 

39. Меня многое приводит в ярость.       1    2    3    4 

40. Я хочу быть среди лучших.       1   2    3    4 

 

Обработка результатов. 
   Для пунктов шкал, в которых высокая оценка отражает отсутствие эмоции, веса счита-

ется в обратном порядке: 

 На бланке 1 2 3 4  

 Вес для подсчета  4 3 2 1  

Такими «обратными» пунктами являются: 

По шкале познавательной активности: 14,30,38 

По шкале тревожности: 1, 9, 25, 33 

По шкале достижения мотивации: 4, 20, 32. 

 

                                                        Ключ 

            Шкала         Пункты, номер 

 Познавательная активность 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38 

  Мотивация достижения 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 

  Тревожность 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 

  Гнев 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39 

 

Для  получения балла по шкале подсчитывается сумма весов по всем 10 пунктам этой 

шкалы. Минимальная оценка по каждой шкале- 10 баллов, максимальная – 40 баллов. 

 Если пропущен 1 пункт из 10, можно сделать следующее: подсчитать среднюю оценку 

по тем 9 пунктам, на которые испытуемый ответил, затем умножить это число на 10; общий 

балл по шкале будет выражаться следующим за этим результатом целым числом.  
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Например, средний балл по шкале 2,73 умножить на 10=27,3, общий балл – 28. 

 При пропуске двух и более баллов данные испытуемого не учитываются. 

 

Оценка и интерпретация результатов. 
Подсчитывается суммарный балл опросника по формуле: 

 ПА + МД + (-Т) + (-Г), где 

ПА- балл по шкале познавательной активности; 

МД- балл по шкале мотивации достижения; 

Т- балл по шкале тревожности; 

Г- балл по шкале гнева. 

Суммарный балл может находиться в интервале от –60 до +60. 

Выделяются следующие уровни мотивации учения: 

I уровень – продуктивная мотивация с выраженным преобладанием познавательной мо-

тивации учения и положительным эмоциональным отношением к нему; 

II уровень – продуктивная мотивация, позитивное отношение к учению, соответствие 

социальному нормативу; 

III уровень – средний уровень с несколько сниженной познавательной мотивацией; 

IV уровень – сниженная мотивация, переживание “школьной скуки”, отрицательное 

эмоциональное отношение к учению; 

V уровень – резко отрицательное отношение к учению. 

 

Распределение баллов по уровням: 

 

Нормативные показатели 

 

 

Шкала 

 

уровень 

Половозрастные группы, интервал значений 

           10-11 лет      12- 14 лет     15-16 лет 

Дев.   Мал.   Дев.   Мал.   Дев.  Мал. 

Познавательная 

активность 

Высокий 

 

 31-40  28-40  28-40  27-40   29-40  31-40 

 Средний 

 

 21-26  22-27   21-27  19-26   18-28   21-29 

Низкий 

 

 10-25  10-21   10-20   10-18   10-17  10-20 

Тревожность Высокий 

 

 27-40  24-40   25-40   26-40        25-40  23-40  

Средний 

 

 20-26  17-23   19-24   19-25   17-24   16-22 

Низкий 

 

 10-19   10-16   10-18   10-18   10-16   10-15 

 

Гнев 

Высокий 

 

 21-40  20-40   19-40   23-40   21-40   18-40 

Средний 

 

 14-20  13-19   14-19   15-22   14-20   12-18 

Низкий 

 

 10-13  10-12   10-13 10-14   10-13   10-11 
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В качестве дополнительного может использоваться качественный показатель. 

В этом случае данные испытуемого по каждой шкале сравниваются с нормативными 

значениями. Представленное нормирование методики осуществлено на соответствующих по-

ловозрастных выборках московских школ. 

 

Интерпретация данных 

 

                           Шкала  

            Интерпретация Познавательная ак-

тивность 

тревожность          гнев 

Высокий Низкий, средний      Низкий Продуктивная мотивация и позитив-

ное эмоциональное отношение к уче-

нию 

 Средний Низкий, средний     Низкий Позитивное отношение к учению 

 Низкий Низкий, средний      Низкий, 

     средний                 

Переживание «школьной скуки» 

Средний Низкий, средний    Низкий,  

   Средний 

Диффузное эмоциональное отноше-

ние 

Средний Низкий,  

средний 

   Высокий Диффузное эмоциональное отноше-

ние при фрустрированности значи-

мых потребностей 

Низкий Низкий, 

средний  

  Высокий Негативное эмоциональное отноше-

ние 

Низкий Низкий  Высокий Резко отрицательное отношение к 

школе и учению 

Высокий Высокий Высокий Чрезмерно повышенная эмоциональ-

ность на уроке, обусловленная неудо-

влетворением ведущих социогенных 

потребностей 

Высокий Высокий   Средний Повышенная эмоциональность на 

уроке 

Средний,  

низкий 

Высокий   Средний, 

  Низкий  

Школьная тревожность 

Высокий Средний, низкий   Высокий Позитивное отношение при фрустри-

рованности потребностей 

Высокий,  

 средний 

Высокий  Низкий,  

 средний 

Позитивное отношение при повы-

шенной чувствительности к оценоч-

ному аспекту. 

 

1. 4. Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» 

 

Цель: выявить нравственные представления учеников. 

Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций. 

Возраст: младшие школьники. 

Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование. 

Инструкция: опираясь на свой опыт, ответьте на вопросы: 

 

1.Тебе нравится когда тебя уважают твои одноклассники? 

АНравиться 

БНе очень нравиться 
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ВНе нравиться 

2. Что будешь делать если увидишь, что твой друг намусорил(а) на улице, набросал(а) 

на землю фантики от конфет? 

АСделаю замечание и помогу убрать 

БСделаю замечание и подожду пока он все уберет 

ВРасскажу учителю и пусть он заставит его убирать 

3. Ты   взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее, как ты поступишь? 

АОтремонтирую книгу или попрошу своих  родителей купить новую 

БНезнаю 

В     Тихонько отдам, чтобы не заметили 

4.Ты поступишь, если в школьной столовой  во время еды разлил(а) суп и накрошил(а) 

на столе. 

АИзвинюсь и уберу за собой 

БНезнаю 

В     Ничего делать не буду, есть же уборщица 

5. Часто ты  приходишь в школу в грязной одежде? 

АНет 

БИногда 

ВДа 

6. Как ты поступишь если твой друг или подруга испортил(а) вещь учителя  и спрятал(а) 

ее? 

АПомогу другу извиниться перед учителем  и признаться в поступке 

БСкажу другу, чтонадоизвиниться перед учителем  и признаться в поступке, но пусть извиня-

ется сам 

ВСделаю вид, что не заметил 

 

7.Часто ли ты уступаешь  место в автобусе пожилому человеку или женщине? 

А    Часто 

БИногда 

ВПочти никогда  

8.Часто ли  ты предлагаешь  друзьям (подругам) помощь в уборке класса? 

А    Часто 

БИногда 

ВПочти никогда  

 

Обработка данных: 

За первый ответ (А) – 2 балла, 

За второй ответ (Б) – 1 балл, 

За третий ответ (В) – 0 баллов. 

 

Интерпретация: 
Высокий уровень (12-16 баллов): такие дети отличаются наличием высоких познава-

тельных мотивов, стремлением ориентация на интересы и потребности других людей, направ-

ленность их личности – на себя или на потребности других. Часто наблюдается отказ от соб-

ственных интересов в пользу интересов других, нуждающихся в помощи. Они очень четко сле-

дуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если полу-

чают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. Стремятся совершать нравствен-

ные поступки и побуждают других. Пытаются принимать решения согласно нравственных 

норм. 

Средний    уровень (6-11 баллов):     такие дети достаточно благополучно чувствуют 

себя в школе, однако они чаще всего стремятся к реализации собственных интересов с учетом 
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интересов других. Для них характерно стремление к межличностнойконформности и сохране-

нию хороших отношений. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей 

степени. Пытаются совершать поступки на основе нравственных норм, знают нравственные 

качества школьников. 

Низкий уровень (0-5 баллов): школьники посещают школу неохотно, стремятся к реализации 

собственных интересов без учета  интересов других, предпочитают уходить от ответственно-

сти, нравственные нормы усваивают с трудом и  отсутствует желание следовать им испыты-

вают проблемы в общении с одноклассниками,   взаимоотношениях с учителем.  

 

 2. Диагностика регулятивных УУД 

 

2. 1. Методика «Рисование по точкам» 

 

Цель :уровень ориентировки на заданную систему требований, может сознательно кон-

тролировать свои действия. 

Оцениваемое УУД: регулятивные УУД, умение контролировать свою деятельность. 

Возраст: 6,5 -8 лет. 

Форма (ситуация оценивания): фронтальная письменная работа. 

Методика включает 6 задач, каждая из которых помещается на отдельном листе специальной 

книжечки, выдаваемой испытуемому. Образцами в задачах № 1 и 5 служат неправильные тре-

угольники, в задаче № 2 - неправильная трапеция, в задаче № 3 - ромб, в задаче № 4 - квадрат 

и в задаче № 5 - четырехлучевая звезда: 

 

 

 
 

 

Обследование можно проводить как фронтально, так и индивидуально. Детей рассажи-

вают за столы по одному. Перед каждым ребенком кладут книжечку с заданием. Эксперимен-

татор, стоя так, чтобы его было хорошо видно всем детям, раскрывает такую же книжечку и 
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показывает лист с заданием № 1. Затем он говорит: "Откройте свои книжечки на первой стра-

нице. Посмотрите: у вас нарисовано так же, как и у меня". (Если кто-либо из детей открыл не 

ту страницу, экспериментатор поправляет его.)  

Указывая на вершины треугольника-образца, экспериментатор продолжает: "Видите, 

здесь были точки, которые соединили так, что получился этот рисунок (следует указание на 

стороны треугольника; слова вершина, стороны, "треугольник" экспериментатором не произ-

носятся). Рядом нарисованы другие точки (следует указание на точки, изображенные справа от 

образца). Вы сами соедините эти точки линиями так, чтобы получился точно такой рисунок. 

Здесь есть лишние точки. Вы их оставите, не будете соединять.  

Теперь посмотрите в своих книжечках: эти точки одинаковые или нет?" Получив ответ 

"нет", экспериментатор говорит: "Правильно, они разные. Тут есть красные, синие и зеленые. 

Вы должны запомнить правило: одинаковые точки соединять нельзя. Нельзя проводить линию 

от красной точки к красной, от синей к синей или от зеленой к зеленой. Линию можно прово-

дить только между разными точками. Все запомнили, что надо делать? Надо соединить точки, 

чтобы получился точно такой же рисунок, как тут (следует указание на образец-треугольник). 

Одинаковые точки соединять нельзя. Если вы проведете линию неправильно, скажите, я сотру 

ее резинкой, она не будет считаться. Когда сделаете этот рисунок, переверните страницу. Там 

будут другие точки и другой рисунок, вы будете рисовать его". 

По окончании инструктирования детям раздаются простые карандаши. Эксперимента-

тор по ходу выполнения задания стирает по просьбе детей неверно проведенные линии, следит 

за тем, чтобы не была пропущена какая-либо задача, ободряет детей, если это требуется. 

Оценка выполнения задания. 
Основным показателем выполнения задания служит суммарный балл (СБ). Он выво-

дится следующим образом. В каждой задаче прежде всего устанавливается точность воспроиз-

ведения образца. В задачах № 1 и 5 воспроизводящим образец (хотя бы приблизительно) счи-

тается любой треугольник, в задачах № 2, 3 и 4 - любой четырехугольник, в задаче № 6 - любая 

звезда. Незавершенные фигуры, которые могут быть дополнены до вышеперечисленных, также 

считаются воспроизводящими образец. 

Если ребенок воспроизвел образец хотя бы приблизительно, он получает по одному 

баллу за каждый правильно воспроизведенный элемент фигуры (в задачах № 1-5 в качестве 

элемента выступает отдельная линия, в задаче № 6 - луч). Правильно воспроизведенным счи-

тается элемент, не включающий нарушений правила (т.е. не содержащий соединения одинако-

вых точек). 

Кроме того, начисляется по одному баллу за: 

1. соблюдение правила, т.е. если оно не было нарушено в данной задаче ни разу; 

2. полностью правильное воспроизведение образца (в отличие от приблизительного); 

3. одновременное соблюдение обоих требований (что возможно только в случае полностью 

правильного решения). 

Суммарный балл представляет собой сумму баллов, полученных ребенком за все 6 за-

дач. Балл, получаемый за каждую из задач, может колебаться: в задачах № 1 и 5 - от 0 до 6, в 

задачах № 2, 3, 4 и 6 - от 0 до 7.  

Таким образом, суммарный балл может колебаться от 0 (если нет ни одного верно вос-

произведенного элемента и ни в одной из задач не выдержано правило) до 40 (если все задачи 

решены безошибочно).  

Стертые, т.е. оцененные самим ребенком как неправильные, линии при выведении 

оценки не учитываются.  

В ряде случаев достаточной оказывается более грубая и простая оценка - число пра-

вильно решенных задач (ЧРЗ). ЧРЗ может колебаться от 0 (не решена ни одна задача) до 6 (ре-

шены все 6 задач). 
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Интерпретация результатов: 
33-40 баллов (5-6 задач) - высокий уровень ориентировки на заданную систему требо-

ваний, может сознательно контролировать свои действия. 

19-32 балла (3-4 задачи) - ориентировка на систему требований развита недостаточно, 

что обусловлено невысоким уровнем развития произвольности. 

Менее 19 баллов (2 и менее задачи) - чрезвычайно низкий уровень регуляции действий, 

постоянно нарушает заданную систему требований, предложенную взрослым. 

 

2. 2. Методика «Корректурная проба» (буквенный вариант) 

 

Цель: для определения объема внимания (по количеству просмотренных букв) и его 

концентрации - по количеству сделанных ошибок. 

Оцениваемое УУД: регулятивные УУД, умение контролировать свою деятельность. 

Возраст: 8- 10 лет. 

Форма (ситуация оценивания): фронтальная письменная работа. 

Методика используется для определения объема внимания (по количеству просмотрен-

ных букв) и его концентрации – по количеству сделанных ошибок. 

Норма объема внимания для детей 6-7 лет – 400 знаков и выше, концентрации – 10 оши-

бок и менее; для детей 8-10 лет – 600 знаков и выше, концентрации – 5 ошибок и менее. 

Время работы – 5 минут. 

Инструкция: «На бланке с буквами отчеркните первый ряд букв. Ваша задача заклю-

чается в том, чтобы, просматривая ряды букв слева направо, вычеркивать такие же буквы, как 

и первые. 

Работать надо быстро и точно. Время работы – 5 минут». 

 

Пример:  
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 3. Диагностика познавательных УУД 

 

3. 1. «Найди отличия» - сравнение картинок 

 

Цель: выявление уровня развития операции логического мышления – анализ и сравне-

ние. 

Оцениваемое УУД:  логические универсальные учебные действия. 

Форма проведения: письменный опрос. 

Возраст:  6-7 лет. 

 Перед показом рисунков ребенку предлагают найти несколько различий между двумя 

рисунками и отметить значком (V). 

 
 

Оценка результатов теста 

10 баллов - ребенок справился с заданием менее чем за 20 сек 

8-9 баллов - ребенок решил правильно все четыре задачи за время от 21 до 30 сек. 

6-7 баллов - ребенок затратил на выполнение задания от 31 до 40 сек. 

4-5 баллов - ребенок израсходовал на выполнение задания от 41 до 50 сек. 

2-3 балла - время работы ребенка над заданием заняло от 51 до 60 сек. 

0-1 балл - ребенок не справился с выполнением задания за время свыше 60 сек. 

 

Выводы об уровне развития восприятия 

10 баллов - очень высокий. 

8-9 баллов - высокий 

4-7 баллов - средний 

2-3 балла - низкий 

0-1 балл - очень низкий. 
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3. 2. Выделение существенный признаков 

 

Цель: выявление уровня развития операции логического мышления – выделение суще-

ственных признаков. 

Оцениваемое УУД:  логические универсальные учебные действия. 

Форма проведения: письменный опрос. 

Возраст: младшие школьники. 

Критерии оценивания:  высокий уровень – 6-7 (правильных ответов). 

                                        Средний уровень- 3-5  

                                        Низкий уровень 1-2  

Один балл дается за два правильно выбранных слова, а 0,5 балла – за одно правильно 

выбранное слово. 

Методика выявляет способность испытуемого отделять существенные признаки пред-

метов или явлений от второстепенных. Кроме того, наличие ряда заданий, одинаковых по 

характеру выполнения, позволяет судить о последовательности рассуждений испытуемого. 

Для исследования пользуются либо специальным бланком, либо экспериментатор пред-

лагает испытуемому задачи. Предварительно даются инструкции. 

Инструкция: «В каждой строчке вы найдете одно слово, стоящее перед скобками, и 

далее 5 слов в скобках. Все слова, находящиеся в скобках, имеют какое-то отношение к сто-

ящему перед скобками. Выберите только два и подчеркните их». 

Слова в задачах подобраны таким образом, что обследуемый должен продемонстрировать свою 

способность уловить абстрактное значение тех или иных понятий и отказаться от более лег-

кого, бросающегося в глаза, но неверного способа решения, при которых вместо существен-

ных выделяются частные, конкретно-ситуационные признаки. 

Стимульный материал: 

Сад (растение, садовник, собака, забор, земля). 

Река (берег, рыба, рыболов, тина, вода). 

Города (автомобиль, здание, толпа, улица, велосипед). 

Сарай (сеновал, лошади, крыша, скот, стены). 

Чтение (глаза, книга, картинка, печать, слово). 

Газета (правда, приложение, бумага, редактор). 

Игра (карты, игроки, штрафы, наказания, правила). 

 

Ключ 

Растение, земля. 

Берег, вода. 

Здание, улица. 

Крыша, стены. 

Глаза, печать. 

Бумага, редактор. 

Игроки, правила. 

 

Результаты стоит обсудить с испытуемым, выяснить, упорствует ли испытуемый в 

своих неправильных ответах, и чем объясняет свой выбор 

 

3. 3. Логические закономерности 

 

Цель: выявление уровня развития  логического мышления. 

Оцениваемое УУД:  логические универсальные учебные действия. 

Форма проведения: письменный опрос. 

Возраст: младшие школьники. 
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Испытуемым предъявляют письменно ряды чисел. Им необходимо проанализировать каж-

дый ряд и установить закономерность его построения. Испытуемый должен определить два 

числа, которые бы продолжили ряд. Время решения заданий фиксируется.  

 

Числовые ряды: 

1) 2, 3, 4, 5, 6, 7; 

2) 6, 9, 12, 15, 18, 21; 

3) 1, 2, 4, 8, 16, 32; 

4) 4, 5, 8, 9, 12, 13; 

5) 19, 16, 14, 11, 9, 6; 

 

6) 29, 28, 26, 23, 19, 14; 

7) 16, 8, 4, 2, 1, 0, 5; 

8) 1, 4, 9, 16, 25, 36; 

9) 21, 18, 16, 15, 12, 10; 

10) 3, 6, 8, 16, 18, 36. 

Правильные ответы 

 1) 8; 9  

2) 24; 27  

3) 64; 128  

4) 16; 17 

 5) 4; 1 

6) 8; 1 

7) 0.25, 0.125  

8) 49; 64 

 9) 9; 6  

10)38;7 



 
 

990 
 

 

3. 4. Исследование словесно-логического мышления 

(Э.Ф. Замбацявичене) 
 

Цель: выявление уровня развития  словесно- логического мышления. 

Оцениваемое УУД:  логические универсальные учебные действия. 

Форма проведения: письменный опрос. 

Возраст: младшие школьники. 

 

 Тестовые задания 
1-й субтестнаправлен на выявление осведомленности. Задача испытуемого — за-

кончить предложение одним из приведенных слов, осуществляя логический выбор на ос-

нове индуктивного мышления и осведомленности. В полном варианте 10 заданий, в крат-

ком — 5. 

Задания 1-го субтеста. «Закончи предложение. Какое слово из пяти подходит к 

приведенной части фразы? ». 

 

1. У сапога всегда есть ... (шнурок, пряжка, подошва, ремешки, 

пуговицы) (80% первоклассников с нормальным развитием дают правильный ответ на этот 

вопрос). 

Если ответ правильный, задается вопрос: «Почему не шнурок?» После пра-

вильного объяснения решение оценивается в 1 балл, при неправильном объяснении — 

0,5 балла. Если ответ ошибочный, ребенку предлагается подумать и дать правильный 

ответ. За правильный ответ после второй попытки ставится 0,5 балла. Если ответ непра-

вильный, выясняется понимание слова «всегда». При решении последующих проб 1-го 

субтеста уточняющие вопросы не задаются. 

2) В теплых краях живет... (медведь, олень, волк, верблюд, пингвин) (86%). 

3) В году ... (24 месяца, 3 мес., 12 мес., 4 мес., 7 мес.) (96%).  

4) Месяц зимы ...(сентябрь, октябрь, февраль, ноябрь, март) (93%). 

5) В нашей стране не живет... (соловей, аист, синица, страус, скворец) (85%). 

6) Отец старше своего сына... (редко, всегда, часто, никогда, иногда) (85%). 

7) Время суток... (год, месяц, неделя, день, понедельник) (69%). 

8) У дерева всегда есть... (листья, цветы, плоды, корень, тень) (94%). 

9) Время года ... (август, осень, суббота, утро, каникулы) (75%). 

10) Пассажирский транспорт... (комбайн, самосвал, автобус, экскаватор, тепловоз) 

(100%). 

 

2-й субтест. Классификация, способность к обобщению.«Одно слово из пяти лишнее, его 

следует исключить. Какое слово надо исключить?» При правильном объяснении ставится 

1 балл, при ошибочном — 0,5 балла. Если ответ ошибочный, предлагают ребенку поду-

мать и ответить еще раз. За правильный ответ после второй попытки ставится 0,5 балла. 

При предъявлении 7-й, 8-й, 9-й, 10-й проб уточняющие вопросы не задаются. 

 

1) Тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка (95% первоклассников с нормальным разви-

тием дают правильный ответ). 

2) Река, озеро, море, мост, пруд (100%). 

3) Кукла, прыгалка, песок, мяч, юла (99%). 

4) Стол, ковер, кресло, кровать, табурет (90%). 

5) Тополь, береза, орешник, липа, осина (85%). 

6) Курица, петух, орел, гусь, индюк (93%). 

7) Окружность, треугольник, четырехугольник, указка, квадрат (90%). 
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8) Саша, Витя, Стасик, Петров, Коля (91%). 

9) Число, деление, сложение, вычитание, умножение (90%). 

10) Веселый, быстрый, грустный, вкусный, осторожный (87%). 

 

3-й субтест. Умозаключение по аналоги.«Подбери из пяти слов, написанных под чер-

той, одно слово, которое подходило бы к слову «гвоздика» так же, как слово «овощ» — 

к слову «огурец». За правильный ответ 1 балл, за ответ после второй попытки — 0,5 

балла. Уточняющие вопросы не задаются. 

 

1) Огурец - Овощ      Гвоздика - ?    (Сорняк, роса, садик, цветок, земля)  (87%) 

2) Огород - Морковь     Сад - ?     (Забор, грибы, яблоня, колодец, скамейка)  (87%) 

3) Учитель -  Ученик      Врач - ?     (Очки, больница, палата, больной, лекарство) (67%) 

4) Цветок -  ВазаПтица - ?  (Клюв, чайка, гнездо, перья, хвост)  (66%) 

5) Перчатка -РукаСапог- ?     (Чулки, подошва, кожа, нога, щетка) (80%) 

6) Темный -СветлыйМокрый - ?  (Солнечный, скользкий, сухой, теплый, холодный) (55%) 

7) Часы - Время  Градусник - ?   (Стекло, больной, кровать, температура, врач) (95%) 

8) Машина  - Мотор   Лодка- ?    (Река, маяк, парус, волна, берег) (89%) 

9) Стол-СкатертьПол - ?       (Мебель, ковер, пыль, доски, гвозди) (85%) 

10) Стул   - Деревянный       Игла - ?        (Острая, тонкая, блестящая, короткая, стальная) 

(65%) 

 

4-й субтест. Обобщение. «Найди подходящее для этих двух слов обобщающее поня-

тие. Как это можно назвать вместе, одним словом?» При неправильном ответе предлагается 

подумать еще. Оценки аналогичны предыдущим субтестам. Уточняющих вопросов не за-

дают. 

 

1) Окунь, карась... (99% первоклассников дают правильный ответ) 

2) Метла, лопата... (43%) 

3) Лето, зима... (84%) 

4) Огурец, помидор ... (97%) 

5) Сирень, орешник ... (74%) 

6) Шкаф, диван ... (96%) 

7) Июнь, июль ... (95%) 

8) День, ночь... (45%) 

9) Слон, муравей ... (85%) 

10) Дерево, цветок ... (73%) 

 

Обработка результатов 

Максимальное количество баллов, которые можно набрать за решение всех четырех 

субтестов, —             40 (100% оценки успешности). 

Оценка успешности определяется по формуле: 

ОУ = Xх 100% : 40, 

где X— сумма баллов по всем тестам. 

Высокий уровень успешности — 4-й уровень — равен 32 баллам и более (80-100% 

ОУ). 

Нормальный — 3-й уровень — 31,5—26 баллов (79— 65%). 

Ниже среднего — 2-й уровень — 25,5—20,0 баллов (64,9-50%). 

Низкий — 1-й уровень — 19,5 и ниже (49,9% и ниже). 



 
 

992 
 

Среди нормально развивающихся первоклассников не встречаются дети с 1-м и 2-

м уровнями успешности. Для ребенка 7-8 лет низкая успешность 1-го и 2-го уровня обу-

словлена наличием отклонений в умственном развитии, недоразвитием речи, а также соци-

ально-бытовой запущенностью. 

Краткий вариант методики (по 5 проб в каждом субтесте) для первоклассников ана-

лизируется следующим образом: наивысший 4-й уровень успешности — 25—20 баллов; 

нормальный уровень — 19,5-17,5 балла; ниже среднего (2-й уровень) — 17,5—15 баллов; 

низкий (1-й уровень) — 12 баллов и ниже. 

 

4. Диагностика  коммуникативных УУД 

 

4. 1. Узор по диктовку(Цукерман и др., 1992) 

 

Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориен-

тиры действия, а также передать (сообщить) их партнеру, планирующая и регулирующая 

функция речи. 

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет) . 

Форма (ситуация оценивания): выполнение совместного задания в классе парами. 

Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности и анализ 

результата. 

Описание задания: двоих детей усаживают друг напротив друга за стол, перегоро-

женный экраном (ширмой), одному дается образец узора на карточке, другому — фишки, 

из которых этот узор надо выложить. Первый ребенок диктует, как выкладывать узор, вто-

рой — действует по его инструкции. Ему разрешается задавать любые вопросы, но нельзя 

смотреть на узор. После выполнения задания дети меняются ролями, выкладывая новый 

узор того же уровня сложности. Для тренировки вначале детям разрешается ознакомиться 

с материалами и сложить один-два узора по образцу.   

Материал: набор из трех белых и трех цветных квадратных фишек (одинаковых по 

размеру), четыре карточки с образцами узоров (рис.), экран (ширма).  

 

 

 

                          Рис. 

Инструкция:  «Сейчас мы будем складывать картинки по образцу. Но делать это мы 

будем не как обычно, а вдвоем, под диктовку друг друга. Для этого один из Вас получит 

карточку с образцом узора, а другой — фишки (квадраты), из которых этот узор надо вы-

ложить. Один будет диктовать, как выкладывать узор, второй — выполнять его инструкции. 

Можно  задавать любые вопросы, но смотреть на узор нельзя. Сначала диктует один, потом 

другой, - Вы поменяетесь ролями. А для начала давайте потренируемся, как надо склады-

вать узор». 

Критерии оценивания:  

 продуктивность совместной деятельности оценивается по сходству выложенных 

узоров с образцами; 

 способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он 

знает и видит, а что нет; в данном случае достаточно точно, последовательно и полно 

указать ориентиры действия по построению узора;  

 умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения от 

партнера по деятельности;   

 способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи;  
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 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с удо-

вольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу необ-

ходимости), негативное. 

 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – узоры не построены или не похожи на образцы; указания не содер-

жат необходимых ориентиров или формулируются непонятно; вопросы не по существу или 

формулируются непонятно для партнера;  

2) средний уровень – имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами; указания 

отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и ответы позволяют получить недоста-

ющую информацию; частичное взаимопонимание; 

3) высокий уровень – узоры соответствуют образцам; в процессе активного диалога дети 

достигают взаимопонимания и обмениваются необходимой и достаточной информацией 

для построения узоров; доброжелательно следят за реализацией принятого замысла и  со-

блюдением правил.  

 

4. 2. «Рукавички» (Г. А. Цукерман) 

 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий  в про-

цессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация). 

Возраст: начальная ступень (6,5 – 7 лет). 

Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами. 

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата. 

Описание задания: Детям, сидящим парами, дают по одному изображению рука-

вички и просят украсить их так, чтобы они составили пару, т.е. были бы одинаковыми.  

Инструкция: «Дети, перед Вами лежат две нарисованные рукавички и карандаши. 

Рукавички надо украсить так, чтобы получилась пара, - для этого они должны быть одина-

ковыми. Вы сами можете придумать узор, но сначала надо договориться между собой, ка-

кой узор рисовать, а потом приступать к рисованию». 

Материал: Каждая пара учеников получает изображение рукавиц (на правую и ле-

вую руку) и по одинаковому набору карандашей.  

Критерии оценивания:  

 продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства узоров 

на рукавичках; 

 умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение убеждать, ар-

гументировать и т.д.;  

 взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у 

друга отступления от первоначального замысла, как на них реагируют;  

 взаимопомощь по ходу рисования, 

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с удо-

вольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу необ-

ходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства; дети 

не пытаются договориться или не могут придти к согласию, настаивают на своем; 

2) средний уровень – сходство частичное: отдельные признаки (цвет или форма некото-

рых деталей) совпадают, но имеются и заметные отличия; 

3) высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или весьма похожим узором; 

дети активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию относительно 
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способа раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и координирую их, строя 

совместное действие; следят за реализацией принятого замысла.   

 

 

 

4. 3. «Левая и правая сторона» (Пиаже, 1997) 

 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (парт-

нера). 

Возраст: начальная ступень (6,5 – 7 лет). 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа. 

Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование взрослым, за-

дают вопросы, на которые он должен ответить как словесно, так и в форме действия.  

Материал: два хорошо знакомых детям (чтобы не привлекать их внимание) пред-

мета, например, монета и карандаш. 

Инструкция: 

1.   «Покажи мне свою правую руку. Левую. Покажи мне правую ногу. Левую». 

2.   «Покажи мне мою левую руку. Правую. Покажи мне мою левую ногу. Правую.  

(Эти вопросы ставятся взрослым, сидящим или стоящим лицом к лицу с ребенком)». 

Вариант: два ребенка ставятся спиной друг к другу. «Не оборачиваясь, покажи  ле-

вую руку одноклассника. Правую. Дотронься до его (ее) левой ноги. Правой.   

3.   «(На столе перед ребенком монета и карандаш: монета с левой стороны от каран-

даша по отношению к ребенку.) Карандаш слева или справа? А монета?» 

4. «(Ребенок сидит напротив взрослого, у которого в правой руке монета, а в левой 

руке карандаш.) Ты видишь эту монету? Где она у меня, в левой или в правой руке? А ка-

рандаш?» 

 

Критерии оценивания:  

 понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на позицию 

других людей, отличную от собственной, 

 соотнесение характеристик или признаков предметов с особенностями точки зрения 

наблюдателя, координация разных пространственных позиций. 

 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок отвечает неправильно во всех четырех пробах. 

Средний уровень: правильные ответы только в 1-й и 3-й пробах; ребенок правильно 

определяет стороны относительно своей позиции, но не учитывает позиции, отличной от 

своей.  

Высокий уровень: на все вопросы во всех четырех пробах ребенок отвечает правильно, 

т.е. учитывает отличия позиции другого человека. 

 

4. 4. «Совместная сортировка» (Бурменская, 2007) 

 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий  в про-

цессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация). 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет). 

Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами. 

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата 

Описание задания: детям, сидящим парами, дается набор фишек для их сортировки 

(распределения между собой) согласно заданным условиям.  
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Инструкция: «Дети, перед Вами лежит набор разных фишек. Пусть одному(ой) из 

Вас будут принадлежать красные и желтые фишки,  а другому(ой) круглые и треугольные. 

Действуя вместе, нужно  разделить фишки по принадлежности, т.е. разделить их между 

собой, разложив на отдельные кучки. Сначала нужно договориться, как это делать. В конце 

надо написать на листочке бумаги, как Вы разделили фишки и почему именно так».   

Материал: Каждая пара учеников получает набор из 25 картонных фишек (по 5 жел-

тых, красных, зеленых, синих и белых фигур разной формы: круглых, квадратных, тре-

угольных, овальных и ромбовидных) и лист бумаги для отчета.  

Критерии оценивания:  

 продуктивность совместной деятельности оценивается по правильности распределе-

ния полученных фишек; 

 умение договариваться в ситуации столкновения интересов (необходимость разде-

лить фишки, одновременно принадлежащие обоим детям), способность находить об-

щее решение,  

 способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации  кон-

фликта интересов,  

 умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать;  

 взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания, 

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (дети работают 

с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – задание вообще не выполнено или фишки разделены произвольно, 

с нарушением заданного правила; дети не пытаются договориться или не могут придти к 

согласию, настаивают на своем, конфликтуют или игнорируют друг друга; 

2) средний уровень – задание выполнено частично: правильно выделены фишки, при-

надлежащие каждому ученику в отдельности, но договориться относительно четырех об-

щих элементов и 9 «лишних» (ничьих) детям не удается; в ходе выполнения задания труд-

ности детей связаны с неумением аргументировать свою позицию и слушать партнера;  

3) высокий уровень – в итоге фишки разделены на четыре кучки: 1) общую, где объеди-

нены элементы, принадлежащие одновременно обоим ученикам, т.е. красные и желтые 

круги и треугольники (4 фишки); 2) кучка с красными и желтыми овалами,  ромбами  и 

квадратами одного ученика (6 фишек) и  3)  кучка с синими, белыми  и зелеными кругами 

и треугольниками (6 фишек) и, наконец, 4) кучка с «лишними» элементами, которые не 

принадлежат никому (9 фишек – белые, синие и зеленые квадраты, овалы и ромбы). Реше-

ние достигается путем активного обсуждения и сравнения различных  возможных вариан-

тов распределения фишек; согласия относительно равных «прав» на обладание четырьмя 

фишками; дети контролируют действия друг друга в ходе выполнения задания.    

 

4. 5. «Дорога к дому» (модифицированное задание «Архитектор-строитель») 

 

Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориен-

тиры действия, а также передать (сообщить) их партнеру, планирующая и регулирующая 

функция речи. 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет). 

Форма (ситуация оценивания): выполнение совместного задания в классе парами.   

Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности и анализ 

результата 

Описание задания: двоих детей усаживают друг напротив друга за стол, перегоро-

женный экраном (ширмой). Одному дается карточка с изображением пути к дому (рис. 4), 
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другому — карточка с ориентирами-точками (рис. 5). Первый ребенок диктует, как надо 

идти, чтобы достичь дома, второй — действует по его инструкции. Ему разрешается зада-

вать любые вопросы, но нельзя смотреть на карточку с изображением дороги. После вы-

полнения задания дети меняются ролями, намечая новый путь к дому (рис. 6).    

Материал: набор из двух карточек с изображением пути к дому (рис. 5 и 6) и двух 

карточек с ориентирами-точками (рис. 4), карандаш или ручка, экран (ширма).  

 
Инструкция:  «Сейчас мы будем складывать картинки по образцу. Но делать это мы 

будем не как обычно, а вдвоем, под диктовку друг друга. Для этого один из Вас получит 

карточку с изображением дороги к дому, а другой — карточку, на которой эту дорогу надо 

нарисовать. Один будет диктовать, как идет дорога, второй — следовать его инструкциям. 

Можно  задавать любые вопросы, но смотреть на карточку с дорогой  нельзя. Сначала дик-

тует один, потом другой, - Вы поменяетесь ролями. А для начала давайте решим, кто будет 

диктовать, а кто – рисовать?» 

 

Критерии оценивания:  

 продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства нарисо-

ванных дорожек с образцами; 

 способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он 

знает и видит, а что нет; в данном случае достаточно точно, последовательно и полно 

указать ориентиры траектории дороги; 

 умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения от 

партнера по деятельности;   

 способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи;  

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с удо-

вольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу необ-

ходимости), негативное. 

 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – узоры не построены или не похожи на образцы; указания не содер-

жат необходимых ориентиров или формулируются непонятно; вопросы не по существу или 

формулируются непонятно для партнера;  

2) средний уровень – имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами; указания 

отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и ответы формулируются расплывчато 

и позволяют получить недостающую информацию лишь отчасти; достигается частичное 

взаимопонимание; 

3) высокий уровень – узоры соответствуют образцам; в процессе активного диалога дети 

достигают взаимопонимания и обмениваются необходимой и достаточной информацией 

для построения узоров, в частности, указывают номера рядов и столбцов точек, через кото-

рые пролегает дорога; в конце по собственной инициативе сравнивают результат (нарисо-

ванную дорогу) с образцом.   



 
 

997 
 

 

 

4. 6. «Кто прав?»(модифицированная  методика Цукерман Г.А. и др., 1992) 

 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (парт-

нера) 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование взрослым, да-

ется по очереди текст трех заданий и задаются вопросы.  

Материал: три  карточки с текстом заданий. 

Инструкция: «Прочитай по очереди текст трех маленьких рассказов и ответь на по-

ставленные вопросы». 

Задание 1. «Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя ска-

зал: «Вот здорово!». А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» Как ты думаешь, кто из 

них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем подумал Петя? Что Петя ответит каж-

дому из мальчиков? Что бы ты ответил на месте Саши и Володи? Почему?» 

Задание 2. «После школы три подруги решили готовить уроки вместе. «Сначала ре-

шим задачи по математике, - сказала Наташа». «Нет, начать надо с упражнения по русскому 

языку, - предложила Катя» «А вот и нет, вначале надо выучить стихотворение, - возразила 

Ира». Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объясняла свой выбор  каждая из 

девочек? Как им лучше поступить?» 

Задание 3. «Две сестры пошли выбирать подарок своему маленькому братишке к 

первому дню его рождения. «Давай купим ему это лото», - предложила Лена. «Нет, лучше 

подарить самокат», - возразила Аня. Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объяс-

няла свой выбор каждая из девочек? Как им лучше поступить? А что бы предложил пода-

рить ты? Почему?» 

 

Критерии оценивания:  

 понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление эгоцен-

тризма), ориентация на позиции других людей, отличные от собственной, 

 понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета, 

понимание относительности оценок  или подходов к выбору, 

 учет разных мнений и умение обосновать собственное, 

 учет разных потребностей и интересов. 

 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных оснований для оценки од-

ного и того же предмета (например, изображенного персонажа и качества самого рисунка в 

1-м задании) или выбора (2-е и 3-е задания); соответственно, исключает возможность раз-

ных точек зрения: ребенок принимает сторону одного из персонажей, считая иную позицию 

однозначно неправильной. 

Средний уровень: частично правильный ответ: ребенок понимает возможность разных 

подходов к оценке предмета или ситуации и допускает, что  разные мнения по-своему спра-

ведливы либо ошибочны, но не может обосновать свои ответы.  

Высокий уровень: ребенок демонстрирует понимание относительности оценок и подхо-

дов к выбору, учитывает различие позиций персонажей и может высказать и обосновать 

свое собственное мнение. 
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Приложение 2 

Критерии оценивания предметных результатов по предметам НОО 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 
Особенности контроля тесно связаны с построением курса русского языка. Основ-

ные принципы отбора содержания и его методического построения: дифференцированный 

подход к изучению русского языка (созданий условий для выбора заданий, посильных для 

учащихся); разноуровневость обучения с учѐтом индивидуальных особенностей школьни-

ков (при единой познавательной цели языковой материал различается разной ступенью 

трудности); обеспечение предпосылок для личносто-ориентированного обучения (к дости-

жению единой цели учащиеся идут разными, индивидуальными путями). Этими методиче-

скими идеями обусловлены принципы контролирующе-оценочной деятельности:   

 принцип «блокового» контроля – все письменные работы по русскому языку рекоменду-

ется проводить по блокам;  

 принцип дифференциации;  

 принцип выбора – наличие в контрольных работах дополнительных заданий ставит уче-

ника в ситуацию выбора: получить или не получить дополнительную оценку, попробовав 

свои силы при выполнении нестандартных творческих заданий.  

Инструментарий для оценивания результатов.  
Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ:  диктантов,  грамматических заданий,  контрольных списываний,  изло-

жений,  тестовых заданий.  

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений 

и навыков.   

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слов и предложений.  

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографи-

ческих и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также про-

веряется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить гра-

ницы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста.  

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной 

речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существен-

ных моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного 

языка.  

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных си-

туациях.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.  

Ошибки:  

 нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, за-
мены, вставки лишних букв в словах;  

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен про-
граммой каждого класса (слова с непроверяемым написанием);  

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной 
буквы в начале предложения);  

 наличие ошибок на изученные правила по орфографии; ошибки на одно и то же пра-
вило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки;  
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 существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажаю-
щие смысл произведения;  

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в автор-
ском тексте;  

 употребление слов в не свойственном им значении (в изложении).  
За одну ошибку в диктанте считаются:   

а) два исправления;   

б) две пунктуационные ошибки;   

в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды 

написано в конце «ы»,   

г) две негрубые ошибки.  

Негрубыми считаются следующие ошибки:   
а) повторение одной и той же буквы в слове (например, «каартофель");  

б) при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая опу-

щена;  

в) дважды написано одно и то же слово в предложении;   

г) недописанное слово.  

Недочеты:  
а) отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложе-

ние написано с большой буквы;  

б) отсутствие красной строки;  

в) незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании из-

ложения.  

 

1 класс  

При выявлении уровня развития умений и навыков по русскому языку учитываются 

развитие каллиграфического навыка, знаний, умений и навыков по орфографии, сформиро-

ванность устной речи.    

Развитие каллиграфического навыка 

Повышенному уровню развития навыка письма соответствует письмо с правильной 

каллиграфией. Допускается 1-2 негрубых недочѐта.  

Базовому уровню развития навыка соответствует письмо, если имеется 2-3 суще-

ственных недочѐта (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами, словами, 

несоблюдение пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 1-2 негрубых недочѐта.  

Ниже базового уровня развития каллиграфического навыка соответствует письмо, 

которое в целом не соответствует многим из перечисленных выше требований, небрежное, 

неразборчивое, с помарками.  

К числу негрубых недочѐтов относятся:  

а) частичные искажения формы букв:  

б) несоблюдение точных пропорций по высоте заглавных и строчных букв;  

в) наличие нерациональных соединений, искажающих форму букв;  

г) выход за линию рабочей строки, недописывание до неѐ;  

е) отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и 

словами.  

Развитие знаний, умений и навыков по орфографии 

Повышенному уровню соответствует письмо без ошибок, как по текущему, так и по 

предыдущему материалу.   

Базовому уровню соответствует письмо, при котором число ошибок не превышает 5 

и работы не содержат более 5-7 недочетов.  

Ниже базового уровня соответствует письмо, в котором число ошибок и недочѐтов 

превышает указанное количество.  
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 Сформированность устной речи 

Критериями оценки сформированности устной речи являются:  

а) полнота и правильность ответа;  

б) степень осознанности усвоения излагаемых знаний;  

в) последовательность изложения;  

г) культура речи.  

Повышенному уровню развития устной речи соответствуют полные, правильные свя-

занные, последовательные ответы ученика без недочѐтов или допускается не более одной 

неточности в речи.  

Базовому уровню соответствуют ответы, близкие к требованиям, удовлетворяющим 

для оценки высокого уровня, но ученик допускает неточности в речевом оформлении отве-

тов.  

Ниже базового уровня соответствуют ответы, если ученик в целом обнаруживает 

понимание излагаемого материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам, затруд-

няется самостоятельно подтвердить правило примерами, допускает ошибки при работе с 

текстом и анализе слов и предложений, которые исправляет только при помощи учителя, 

излагает материал несвязно, недостаточно последовательно, допускает неточности в упо-

треблении слов и построении словосочетаний и предложений.  

 

2 - 4 класс  

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложе-

ний, тестовых заданий.  

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений 

и навыков.  

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимании учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слов и предложений.  

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных орфографи-

ческих и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также про-

веряется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить гра-

ницы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста.  

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной 

речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существен-

ных моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного 

языка.  

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных си-

туациях.   

Проверка и оценка устных ответов. 

Устный опрос является важным способом учета знаний, умений и навыков учащихся 

начальных классов по данным разделам. При оценке устных ответов во внимание принима-

ются следующие критерии:   

1) полнота и правильность ответа;   
2) степень осознанности усвоения излагаемых знаний;   
3)  последовательность изложения и культура речи.  

Полный ответ ученика, особенно 3-4-х классов, должен представлять собой связное 

высказывание на заданную учителем тему и свидетельствовать об осознанном усвоении им 

изученного материала: умении подтверждать ответ (правила, определения) своими приме-

рами, опознавать в тексте по заданию учителя те или иные категории (члены предложения, 

части речи, склонение, падеж, род, число и др.), слова на определенные правила; умении 
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объяснять их написание, самостоятельно и правильно применять знания при выполнении 

практических упражнений и, прежде всего, при проведении разного рода разборов слов 

(звукобуквенного, по составу, морфологического) и предложений.  

Оценка «5» ставится, если ученик дает полный и правильный ответ, обнаруживает 

осознанное усвоение программного материала, а также демонстрирует знания выше про-

граммы, подтверждает ответ своими примерами, самостоятельно и правильно применяет 

знания при проведении анализа слов и предложений, распознавании в тексте изученных 

грамматических категорий, объяснении написания слов и употребления знаков препинания, 

отвечает связно, последовательно, без недочетов.  

Оценка «4» ставится, если ученик дает полный и правильный ответ, обнаруживает 

осознанное усвоение программного материала, подтверждает ответ своими примерами, са-

мостоятельно и правильно применяет знания при проведении анализа слов и предложений, 

распознавании в тексте изученных грамматических категорий, объяснении написания слов 

и употребления знаков препинания, отвечает связно, последовательно, без недочетов или 

допускает не более одной неточности в речи.  

Оценка «3» ставится, если ученик дает ответ, близкий к требованиям, установлен-

ным для оценки «4», но допускает 1-2 неточности в речевом оформлении ответа, в подтвер-

ждении верно сформулированного правила примерами, при работе над текстом и анализе 

слов в предложении, которые легко исправляет сам или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «2» ставится, если ученик в целом обнаруживает понимание излагаемого ма-

териала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам учителя, затрудняется самостоя-

тельно подтвердить правило примерами, допускает ошибки при работе с текстом и анализе 

слов и предложений, которые исправляет только с помощью учителя, излагает материал 

несвязно, недостаточно последовательно, допускает неточности в употреблении слов и по-

строении словосочетаний и предложений.  

Отметка («5», «4», «3», «2») может ставиться не только за единовременный ответ 

(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и рассредото-

ченный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выво-

дится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались от-

веты учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.  

Диктант 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных ор-

фограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова 

на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на 

доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится на 

стадии изучения.  

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные 

к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой 

и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состо-

ять из 28 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной 

школе (однородные члены предложения).   

Организация и проведение диктанта. 

Текст диктанта диктуется учителем в соответствии с орфоэпическими нормами рус-

ского языка в следующей последовательности. Сначала текст диктанта читается учителем 

целиком. Затем последовательно диктуются отдельные предложения. Учащиеся присту-

пают к записи предложения только после того, как оно прочитано учителем до конца. Пред-

ложения в 6 - 8 слов повторяются учителем в процессе записи еще раз.  После записи всего 

текста учитель читает диктант целиком, делая небольшие паузы после каждого предложе-
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ния. Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные ра-

боты, в содержание которых вводится 2-3 вида грамматического  разбора. Хорошо 

успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание повышенной 

трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции.  

Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значительных 

тем программы, в конце учебной четверти, полугодия, года и, как правило, проверяют под-

готовку учащихся по всем изученным темам. На проведение контрольных работ, включаю-

щих грамматические задания, отводится 35-40 минут.  

За диктанты с грамматическим заданием ставятся две оценки, отдельно за каждый 

вид работы.  

Примерный объѐм диктанта и текста для списывания   

 

Класс   Количество слов  

1 полугодие   2 полугодие  

2  25-35   35-52  

3  45-53   53-73  

4  58-77   76-93  

 

При оценке диктанта во 2-4-х классах следует руководствоваться следующими кри-

териями.  

Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений орфограмм. 

Работа написана аккуратно, четко. Письмо соответствует всем требованиям каллиграфии. 

Учащийся систематически демонстрирует высокий уровень написания диктантов.  

Отметка «4» ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений орфограмм. 

Работа написана аккуратно, четко. Письмо в целом соответствует требованиям каллигра-

фии. Допускаются единичные случаи отступления от норм каллиграфии.  

Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено не более 2 орфографических 

ошибок и 1 пунктуационной или 1 орфографической и 2 пунктуационных ошибок. Работа 

выполнена аккуратно, но имеются незначительные отклонения от норм каллиграфии. До-

пускается по одному исправлению любого характера.  

Отметка «2» ставится за диктант, в котором допущено от 3 до 5 орфографических 

ошибок в следующих возможных вариантах:   

а) 3 орфографических и 2-3 пунктуационные,   

б) 4 орфографических и 2 пунктуационные,   

в) 5 орфографических и 1 пунктуационная ошибка. Работа выполнена небрежно, 

имеются существенные отклонения от норм каллиграфии. Допускается дополнительно по 

одному исправлению любого характера.  

 

Учет ошибок в диктанте:   

1. Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку (например, уче-

ник дважды в слове "песок" написал вместо "е" букву "и").  

2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как 

две ошибки (например, ученик написал букву "т" вместо "д" в слове "лошадка" и букву 

"с" вместо "з" в слове "повозка").  

3. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора написа-

ния заключены в грамматических (в роще, в поле; колют, борются) и фонетических (шило, 

жизнь; чаща, чайник) особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки 

на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требу-

ется подобрать другое слово или его форму (вода – воды; рот – ротик; головка – голова; 

устный – уста). Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая сле-

дующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная.  
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Ошибкой в диктанте следует считать:  

1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на 

пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах.  

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очер-

чен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями).  

3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с про-

граммой.  

 

За ошибку не считаются:  

- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни 

в предшествующих классах не изучались;  

- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы;  

- единичный случай замены одного слова без искажения смысла;  

- отсутствие "красной" строки.  

 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

- два исправления;  

- две пунктуационные ошибки;  

- две негрубые ошибки;  

- повторение ошибок в одном и том же слове.  

 

Негрубые ошибки: 

- повторение одной и той же буквы в слове (например, «каартофель»);  

- дважды записанное одно и то же слово в предложении;  

- недописанное слово;  

- единичный пропуск буквы на конце слова;   

- исключения из правил;  

- при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая опу-

щена.  

 

Грамматическое задание 

Отметка "5" – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик об-

наруживает осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять 

знания при выполнении работы и систематически демонстрирует высокий уровень выпол-

нения грамматических заданий;   

Отметка "4" – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик об-

наруживает осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять 

знания при выполнении работы;   

Отметка "3" – ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, 

умеет применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не 

менее 3/4 заданий;   

Отметка "2" – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определѐнной части из 

изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий;  

 

Контрольное списывание 

«5» - нет ошибок; учащийся систематически демонстрирует грамотное письмо   

«4» - нет ошибок   

«3» - 1 ошибка или 1 исправление   

«2» - 2 ошибки и 1 исправление   
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Сочинение и изложение 

Основными критериями оценки изложений и сочинений является достаточно пол-

ное, последовательное, логичное воспроизведение содержания авторского текста или со-

ставление собственного, грамотное речевое оформление, правильное употребление слов, 

нормативное построение предложений, лексическое разнообразие, орфографическая гра-

мотность. 

Сочинения и изложения в начальной школе носят обучающий характер. Любое со-

чинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и рече-

вое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), 

вторая - за соблюдение орфографических и пунктуационных норм (5/4). Неудовлетвори-

тельные оценки выставляются только при проведении итоговых контрольных изложений. 

Обучающие изложения и сочинения выполняются в классе под руководством учителя. Сле-

дует чередовать проведение изложений на основе текстов учебника и незнакомых текстов, 

читаемых учащимся (2-4-й классы).  

 

Изложение 

Организация и проведение изложений, сочинений. 

В 1-4-х классах проводятся работы с целью проверки умения учащихся связно изла-

гать мысли в письменной форме: обучающие изложения и сочинения. На эти работы реко-

мендуется отводить не менее одного часа. Периодичность проведения творческих работ 

обучающего характера - примерно один раз в 10-15 дней.  Объем текстов изложений должен 

примерно на 15-20 слов больше объема текстов диктантов.   

Основными критериями оценки изложений (сочинений) являются достаточно пол-

ное, последовательное воспроизведение текста (в изложении), создание текста (в сочине-

ниях), речевое оформление: правильное употребление слов и построение словосочетаний, 

предложений, орфографическая грамотность.  

 

Отметка за содержание и речевое оформление:  

"5" – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, причем содер-

жание практически полностью продублировано.  

"4" – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст.  

"3" – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются еди-

ничные (1-2) фактические и речевые неточности.  

"2" – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден 

словарь.  

 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм:  

"5" – нет речевых и орфографических ошибок, исправлений.  

"4" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление.  

"3" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление.  

"2"–имеются 3-6 орфографические ошибки и 1-2 исправления.                                                                   

 

Примечание: 

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, не-

удовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения.   При этом 

все ошибки исправляются, учитель дает содержательную оценку работе на словах. После 

индивидуальной работы с учащимся над данным видом деятельности выставляется отметка 

на один балл выше.  
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Сочинение 

Отметка за содержание и речевое оформление:  

"5" – логически последовательно раскрыта тема, творческий подход.  

"4" – логически последовательно раскрыта тема.  

"3" – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются еди-

ничные (1-2) фактические и речевые неточности.  

"2" – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь.  

 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм:  

"5" – нет речевых и орфографических ошибок, исправлений.  

"4" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление.  

"3" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление.  

"2" – имеются 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления.                                                                        

 

Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и кон-

трольных (один раз в четверть). Содержание словарных диктантов составляют слова, напи-

сание которых не регулируется правилами.   

Объем словарных диктантов:  

• 2 класс 8 - 10 слов,  

• 3 класс 10 - 12слов, 

• 4 класс 12 -15 слов.  

Оценивание словарных диктантов:  

Отметка «5» ставится за безошибочное выполнение работы;  

Отметка «4» ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление;  

Отметка «3» ставится, если допущено 2 ошибки, 1 исправление;  

Отметка «2» ставится, если допущено 3 - 5 ошибок.  

 

Оценка тестов. 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируе-

мого материала по сравнению с традиционной контрольной работой (диктантом с грамма-

тическим заданием) и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и 

объективности результатов. Тест включает задания средней трудности.  

Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам.  

Выполненная работа оценивается отметками «зачет» или «незачет». Считается, что 

ученик обнаружил достаточную базовую подготовку («зачет»), если он дал не менее 75% 

правильных ответов.  

Как один из вариантов оценивания:  

«высокий» - все предложенные задания выполнены правильно; «средний» - все за-

дания с незначительными погрешностями;  

«низкий» - выполнены отдельные задания.  

Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выде-

лить 10/15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на 

доске 1-2 задания, аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися.  

 

Низкий уровень 0 

- 60% 

60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

менее 17 баллов  18 - 22 балла  23 -26 баллов  27-30 баллов  

«2»  «3»  «4»  «5»  
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Итоговая оценка знаний, умений и навыков учащихся. 

Итоговая оценка выставляется в конце каждой четверти и конце учебного года. Она 

выводится с учетом результатов устной и письменной проверок уровня грамотности, сте-

пени усвоения элементов грамматики и овладения умениями связно излагать мысли в уст-

ной и письменной форме. Особую значимость при выведении итоговых оценок имеет 

оценка письменных работ. Итоговая оценка должна отражать фактическую подготовку уче-

ника, а не выводиться как средняя оценка из всех. 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературному чтению 

 

В 1-4 классах чтение выступает и как предмет обучения, и как средство получения 

нужной информации, обогащения читательского опыта, формирования стойкого интереса 

к книге и потребности в чтении, а главное – развитие личности младшего школьника.  

Проверочные (текущие) и контрольные (итоговые) работы по литературному чте-

нию должны прежде всего показать прочность и глубину полученных учащимися знаний и 

умений, определенных обязательным минимумом содержания образования в начальной 

школе и авторской программой курса.  

Навык чтения. Умение читать вслух и молча, владение основными видами чтения 

(ознакомительное, углубленное, поисковое, просмотровое).  

Начитанность:   
 знание изученных произведений, рекомендованных Федеральным компонентом 

государственного стандарта содержания начального образования по литературному чте-

нию;  

 представление о литературоведческих понятиях (в объеме, определенном обяза-

тельным минимумом содержания начального образования по предмету), их использова-

ние и понимание;  

 знание книг и произведений из круга детского чтения, предлагаемых в учебниках 

и хрестоматиях для каждого класса.  

 

Умение работать с книгой (определение и выбор книг по жанрам, авторам, темам 

и т.д.); знание элементов книги.  

Навыки и умения собственно читательской деятельности, обеспечивающие 

восприятие, интерпретацию и оценку художественного произведения как искусства слова.  

Особенности организации контроля по чтению. 
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального 

или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется 

на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Воз-

можно проведение письменных работ - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание 

героя или события), а также самостоятельных работ с книгой, иллюстрациями и оглавле-

нием. Для этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди пра-

вильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.  

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для про-

верки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе 

текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к 

знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста 

учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится 

фронтально или группами.   
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Виды проверочных и контрольных заданий: 

 комплексные разноуровневые работы (для текущей проверки);  

 литературные диктанты (для проверки литературной эрудиции и грамотно-

сти);  

 тексты для фронтальной проверки навыка чтения вслух и молча с вопросами 

и заданиями на понимание прочитанного;  

 диагностические задания и тесты для проверки сформированности учебной и 

читательской деятельности;  

 тексты и задания для индивидуальной проверки навыка чтения вслух;  

 тексты и задания для проверки навыка чтения молча;  

 комплексные разноуровневые итоговые работы по проверке уровня начитан-

ности и читательских умений;  

 итоговые тесты;  

 контрольные работы для проверки умений работать с книгой.  

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления 

букв, слогов, слов);  

 неправильная постановка ударений (более двух);  

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произ-

ношения слов при чтении вслух;  

 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время 

чтения;  

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;  

 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте 

слова и выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитан-

ного;  

 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;  

 нетвердое знание наизусть подготовленного текста;  

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.  

Недочеты: 

 не более двух неправильных ударений;  

 отдельные  нарушения  смысловых  пауз,  темпа  и  четкости 

 произношения слов при чтении вслух;  

 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установлен-

ное;  

 неточности при формулировке основной мысли произведения;  

 нецелесообразность  использования  средств  выразительности, 

 недостаточная выразительность при передаче характера персонажа.  

Тестовые задания - требуют от учащихся хорошей подготовки, самостоятельности, 

знания изученных произведений и предполагают выбор одного ответа из ряда предложен-

ных. Выполненное задание оценивается 1 баллом, невыполненное - 0 баллов. Отметки за 

выполнение тестовых заданий (если ученик сделал более половины заданий, работа счита-

ется выполненной):   

«5» - ученик выполнил 90-100% работы;  

«4» - ученик выполнил 70-80% работы;  

«3» - ученик выполнил 50-60% работы;  

«2»  - ученик выполнил менее 50% работы.  
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Литературные диктанты– форма проверки литературной эрудиции. Условно 

можно разбить на 3 вида: лексические, информационные, литературоведческие. Проверка 

проводится учащимися самостоятельно с использованием учебника и учебной хрестома-

тии. Учащиеся проверяют и оценивают свою работу, например, так: «У меня всѐ верно», «У 

меня одна ошибка, но я еѐ нашѐл» и т.д. Учитель может выборочно оценивать диктанты, 

выставляя отметки:   

«5» - если в работе нет ошибок;  

«4» - если в работе одна ошибка;  

«3» - если в работе две ошибки;  

«2»  - если в работе более двух ошибок.  

Диагностические задания - динамичная форма проверки, направленная на выявле-

ние уровня усвоения учебного материала и сформированности учебной и читательской де-

ятельности. Диагностические задания выполняются учеником на бланках-карточках и оце-

ниваются в баллах. Отметки за выполнение диагностических заданий:   

0 баллов – задание не выполнено;  

1 балл – выполнена часть задания или допущены ошибки;  

2 балла – задание выполнено верно.  

 

1 класс  

Навыки чтения (способ, правильность, понимание)  

При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо, прежде 

всего, учитывать: понимание прочитанного текста, а также способ чтения, правильность, 

беглость, выразительность, владение речевыми навыками и умениями работать с текстом.        

 Повышенный уровень - плавный слоговой способ чтения без ошибок, отчетливо 

произносит звуки и слова, соблюдает ударение в словах.  

 Базовый уровень - слоговой способ чтения, при чтении допускается от 2 до 4 оши-

бок. Обучающийся не может понять отдельные слова при общем понимании прочитанного, 

умеет выделить главную мысль, но не может найти в тексте слова и выражения, подтвер-

ждающие эту мысль.  

 Ниже базового уровня -   чтение по буквам без смысловых пауз и чѐткости произ-

ношения, непонимание общего смысла прочитанного текста, неправильные ответы на во-

просы по содержанию.  

 

 Работа учащихся с книгой  

 Повышенный уровень –  способность ученика самостоятельно ориентироваться в 

какой-либо детской книге из доступного круга чтения, легко вычленять на обложке и про-

читывать название книги, определять тему (о чѐм расскажет книга), сопоставляя три внеш-

них показателя ее содержания (фамилию автора, заглавие, иллюстрации на обложке и в тек-

сте).  

 Базовый уровень – самостоятельно умеет ориентироваться в какой-либо детской 

книге, вычленять на обложке и прочитывать название книги (фамилию автора и заглавие), 

определять тему, сопоставляя не менее двух основных внешних показателей еѐ содержания 

(фамилию автора или заглавие и иллюстрации на обложке и в тексте).  

Ниже базового уровня – обращается к книге только после напоминания учителя, 

самостоятельно ориентируется только в книге с типовым оформлением, вычленяет и про-

читывает название с помощью учителя, определяет тему (о чем расскажет книга), принимая 

во внимание главным образом иллюстрации на обложке и в тексте).  
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2-4 классы  

Навыки чтения (способ, правильность, понимание)  

Отметка «5» – ученик читает целыми словами, отчетливо произносит читаемые 

слова, соблюдает правильную интонацию в зависимости от знака препинания, дает полные 

ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста, ученик читает четко, соблюдает 

смысловые паузы, выделяет логические ударения, выражает собственного отношения к чи-

таемому; интонационный рисунок не нарушен; демонстрирует уровень чтения выше ожи-

даемого.  

Отметка «4» – ученик читает целыми словами, отчетливо произносит читаемые 

слова, соблюдает правильную интонацию в зависимости от знака препинания, дает полные 

ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста, ученик читает четко, соблюдает 

смысловые паузы, выделяет логические ударения, выражает собственного отношения к чи-

таемому; интонационный рисунок не нарушен.  

Отметка «3» – ученик читает целыми словами, соблюдает нужную интонацию и па-

узы, верно передает содержание прочитанного (частично при помощи вопросов учителя), 

не допускает грубых речевых ошибок, ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, 

выделяет логические ударения, но не выражает собственного отношения к читаемому; ин-

тонационный рисунок нарушен.  

Отметка «2» – ученик правильно читает по слогам; передает содержание прочитан-

ного с помощью вопросов учителя, читает тихо, выделяет смысловые паузы и логические 

ударения, но темп и тон чтения не соответствуют содержанию произведения.  

 

Устные ответы  

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

 полнота и правильность ответа;  

 степень осознанности, понимания изученного;  

 языковое оформление ответа.  

Отметка «5» ставится, если ученик:  

полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых поня-

тий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить зна-

ния на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоя-

тельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка; демонстрирует повышенный уровень знаний.  

Отметка «4» ставится, если ученик:  

полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых поня-

тий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить зна-

ния на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоя-

тельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка.  

Отметка «3» ставится, если ученик:  

дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 5, но допускает 

1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого.  

Отметка «2» ставится, если ученик:  

обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает 

материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке пра-

вил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. Отметка 2 отмечает такие недостатки в подготовке ученика, ко-

торые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материа-

лом.  
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Примечание.  

Отметка «5», «4», «3», «2» может ставиться не только за единовременный ответ (ко-

гда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредото-

ченный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (вы-

водится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались 

ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на прак-

тике.  

 

Чтение наизусть. 

Отметка «5» –  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает; систе-

матически демонстрирует высокий уровень чтения наизусть.  

Отметка «4» –  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.  

Отметка «3» – знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку 

слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности.  

Отметка «2» – читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение 

текста.  

 

Выразительное чтение стихотворения.  

Требования к выразительному чтению:  

1. Правильная постановка логического ударения  
2. Соблюдение пауз  
3. Правильный выбор темпа  
4. Соблюдение нужной интонации  
5. Безошибочное чтение  
Отметка «5» - выполнены правильно все требования; учащийся систематически де-

монстрирует высокий уровень выразительного чтения.  

Отметка «4» - выполнены правильно все требования.  

Отметка «3» - не соблюдены 1-2 требования.  

Отметка «2» -допущены ошибки по трем требованиям.  

 

Чтение по ролям.  

Требования к чтению по ролям:  

 своевременно начинать читать свои слова.  

 подбирать правильную интонацию.  

 читать безошибочно.  

 читать выразительно.  
Отметка «5» - выполнены все требования; учащийся систематически демонстрирует 

высокий уровень чтения по ролям.  

Отметка «4» - выполнены все требования.  

Отметка «3» - допущены ошибки по одному какому-то требованию.  

Отметка «2» - допущены ошибки по двум требованиям.  

 

Пересказ.  

Отметка «5» – пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последо-

вательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на 

вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков; системати-

чески демонстрирует грамотный пересказ текста.  

Отметка «4» – пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последо-

вательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на 

вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков.  
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Отметка «3» – допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их.  

Отметка «2» – пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.   

 

Проверка навыков выразительного чтения – контроль может быть текущим, пери-

одическим, итоговым.  

 «5» - ученик читает чѐтко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические уда-

рения, выражает своѐ отношение к читаемому; темп чтения и интонационный рисунок со-

ответствует содержанию произведения.  

«4» - ученик читает чѐтко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические ударе-

ния, но не выражает своѐ отношение к читаемому; интонационный рисунок нарушен.  

«3» - ученик читает тихо, выделяет смысловые паузы и логические ударения, но не 

темп и тон чтения не соответствует содержанию произведения.  

 «2» - ученик не выполняет требования, предъявляемые к отметке «3».  

Оценка умений работать с книгой: 
 самостоятельное чтение книг; 

 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении;  

 самостоятельный выбор и определение содержания по ее элементам;  

 работа с разными источниками информации.  

Оценка текущих и итоговых контрольных работ: 
«5» - если все задания выполнены верно; 

«4» - если выполнено не менее 3/4 всех заданий;  

«3» - если выполнено ½ всех заданий;  

«2» - если выполнено менее ½ всех заданий.  

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся  

по окружающему миру, ОРКСЭ 

 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область 

"Окружающий мир", оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель 

контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие 

выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных ис-

точников, применять комплексные знания.  

 

 

 

Классификации ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки:  

 неправильное  определение  понятия,  замена  существенной 

 характеристики  понятия несущественной;  

 нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда 

она является существенной;  

 неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, 

условия протекания того или иного изученного явления;  

 ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; - незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные 

примеры, подтверждающие высказанное суждение;  

 отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таб-

лицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материа-

лом; - ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;  
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 неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических).  

Недочеты:  

 преобладание при описании объекта несущественных его признаков;  

 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно 

на результат работы; отсутствие обозначений и подписей;  

 отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату;         

 неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется 

после наводящих вопросов;  

 неточности при нахождении объекта на карте.  

При  письменной  проверке  знаний  по  предметам  естественно-науч-

ного и обществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые 

не требуют полного обязательного письменного ответа, что связано с недостаточными воз-

можностями письменной речи учащихся.  

Целесообразно поэтому тестовые задания типа:  

– поиск ошибки;  

– выбор ответа;  

– продолжение или исправление высказывания.  

 

1 класс   

Знания и умения учащихся по окружающему миру оцениваются по результатам уст-

ного опроса, наблюдений и практических работ.   

Повышенному уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, 

представляющие собой правильные, логически законченные рассказы с опорой на свои 

непосредственные наблюдения явлений в окружающем природном и социальном мире. 

Ученик способен установить и раскрыть возможные взаимосвязи, умеет применять свои 

знания на практике.  

Базовому уровню умений и навыков по этому предмету соответствуют ответы, по-

строенные как правильные, логически законченные рассказы, но ученик допускает отдель-

ные неточности в изложении фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи яв-

лений, испытывает трудности в применении своих знаний на практике.  

Ниже базового уровня развития этих умений и навыков соответствуют ответы, в 

которых ученик обнаруживает незнание большей части программного материала, не справ-

ляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя.  

 

2 – 4 класс   

Пересказ  

«5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. Приводит сравнение про-

читанного с другим произведением, проводя параллель (при схожести сюжетов).  

«4» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков.  

«3» - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их (иногда требуется по-

мощь учителя).  

«2» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последова-

тельно передать содержание прочитанного, допускает ошибки.  
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Устный ответ  

«5» - ученик полно излагает материал, дает правильное определение понятий, обна-

руживает понимание материала, может обосновать свои суждения, привести необходимые 

примеры, излагает материал последовательно и правильно. В ответ на вопрос выдает ин-

формацию, дополнительно раскрывающую суть вопроса, но не пройденную на уроках.  

«4» - ученик полно излагает материал, дает правильное определение понятий, обна-

руживает понимание материала, может обосновать свои суждения, привести необходимые 

примеры, излагает материал последовательно и правильно.  

«3» - ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности изложения.  

«2» - ученик обнаруживает знание и понимание основных положений темы, но изла-

гает материал неполно и допускает неточности в определении понятий и формулировке 

правил, не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения, излагает 

материал непоследовательно.  

 

«Основы религиозных культур и светской этике» 

 

Формализованные требования (отметка) по оценке успеваемости по результатам 

освоения курса не предусматриваются. Уроки по курсу ОРКСЭ - уроки безотметочные, объ-

ектом оценивания становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, 

рассматриваемая как универсальная способность человека понимать значения нравствен-

ных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание 

потребности к духовному развитию.  

Оценка решает, как минимум, две основные задачи:  

- подведение итогов работы;  
- сравнение (с самим собой и другим).  
Для оперативного контроля знаний и умений по курсу используются систематизиро-

ванные упражнения, тестовые задания разных типов, создание и презентация творческих 

проектов. Подходы к оцениванию представлены следующим образом: вербальное поощре-

ние, похвала, одобрение, интерес одноклассников и членов семьи к результатам собствен-

ной деятельности.   

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся поматематике 

 

Виды письменных работ и нормы оценивания: 

 

Работа, состоящая из примеров: 

«5» – без ошибок. 

«4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки. 

«3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 

«2» – 4 и более грубых ошибки. 

 

Работа, состоящая из задач: 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1–2 негрубых ошибки. 

«3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки. 

«2» – 2 и более грубых ошибки. 

 

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида) 

"5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 
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"4" ставится: 

- допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

"3" ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех 

остальных заданий или допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

"2" ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная ошибка 

или  допущено более 5 вычислительных ошибок при решении задачи и примеров. 

 

Комбинированная работа (2 задачи и примеры) 

"5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

"4" ставится: 

- допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

"3" ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения одной из задач или  допущены 3-4 вычисли-

тельные ошибки. 

"2" ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач или  допущена ошибка в ходе реше-

ния одной задачи и 4 вычислительные ошибки или допущено в решении. 

 

Математический диктант 

"5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

"4" ставится: 

- не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 

"3" ставится: 

- не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа. 

"2" ставится: 

- не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

 

Тест 

"5" ставится за 100% правильно выполненных заданий 

"4" ставится за 80% правильно выполненных заданий 

"3" ставится за 60% правильно выполненных заданий 

"2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 

 

Характер ошибок. 

Грубые ошибки: 

1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор дей-

ствий, лишние действия). 

4. Не решенная до конца задача или пример. 

5.Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

1. Нерациональный прием вычислений. 

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

5.Недоведение до конца преобразований. 
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За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижа-

ется.    За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по 

математике снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

 

 

Критерии оценок знаний, умений и навыков учащихся по изобразительному ис-

кусству и технологии 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия.  
2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.  
3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.  
4. Самостоятельность.  
5. Оригинальность суждений.  

 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фак-

тов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипред-

метные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации,  

3. Демонстрирование знаний выходящих за пределы изученной программы.  

Отметка "4":  
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фак-

тов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутри-

предметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации,  

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, со-

блюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных поня-

тий):  

1. Знание изученного программного материала, необходимость незначительной по-

мощи преподавателя при ответе.  

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фак-

тов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, при-

менять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи правил 

оформления письменных работ. 

Отметка "2"  
1. Знание и усвоение материала на низком уровне, затруднение при самостоятель-

ном воспроизведении, необходимость значительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоиз-

менѐнные вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменно и устной 

речи, правил оформления письменных работ.  

 

 «Технология» 
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Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оце-

ниваются по следующим критериям:  

 качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в целом;  

 степень самостоятельности в выполнении работы;  

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественнойоценке деятельности каждого ребенка 

на  

уроке: его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации.  

 

 

Проверка и оценка практической работы учащихся  

Критерии и система оценки творческой работы  

Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента 

(как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изобра-

жения, как выражена общая идея и содержание обучающегося.  

Отметка «5»   

1. тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место;  

2. правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась 

работа;  

3. изделие изготовлено с учетом установленных требований;  

4. полностью соблюдались правила техники безопасности.  

5. Обучающийся продемонстрировал владение техникой выполнения работы выше 

установленного программой.  

Отметка «4»  
1. тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место;  

2. правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась 

работа;  

3. изделие изготовлено с учетом установленных требований;  

4.полностью соблюдались правила техники безопасности.  

Отметка «3»  
1. допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации ра-

бочего места;  

2. в основном правильно выполняются приемы труда;  

3. работа выполнялась самостоятельно;  

4. норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %;  

5. изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 6.полностью соблюда-

лись правила техники безопасности.  

Отметка «2»   

1. имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места;  

2. отдельные приемы труда выполнялись неправильно;  

3. самостоятельность в работе была низкой;  

4. норма времени недовыполнена на 15-20 %;  

5. изделие изготовлено с нарушением отдельных требований;  

6. не полностью соблюдались правила техники безопасности.  

 

 

 

Критерии оценки проекта  

1. Оригинальность темы и идеи проекта.  
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2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования).  

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность приме-

нения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности).  

4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; ис-

пользование традиций народной культуры).  

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства).  

6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве 

изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; эколо-

гическая безопасность).  

7. Информационные критерии.  

 

Отметка «5» - работа выполнена с соблюдением требований к работе; присутствует 

наличие исследовательской деятельности с решением проблемного вопроса. Отметка «4» 

- работа выполнена с соблюдением требований к работе.  

Отметка «3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены не-

большие отклонения; общий вид изделия аккуратный.  

Отметка «2» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением 

технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от 

образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в 

срок.  

 

 «Изобразительное искусство» 

 

Отметка «5» выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение рисунка при 

соблюдении правил безопасности работы с инструментами, красками, палитрой; кроме 

этого обучающийся демонстрирует успехи в создании изображения выше ожидаемого.  

Отметка «4» выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение рисунка при 

соблюдении правил безопасности работы с инструментами, красками, палитрой (учитыва-

ется умение точно передать через создание эскиза сюжет, раскрыть тему, пользоваться па-

литрой, изученными приѐмами рисования, выбирать кисти нужного размера, размещать ри-

сунок в заданной плоскости, а также соблюдение порядка на рабочем месте в течение всего 

урока).  

Отметка «3» выставляется с учѐтом тех же требований, но допускается исправление 

без нарушения эскиза или сюжета рисунка.  

Отметка «2» выставляется, если рисунок выполнен недостаточно аккуратно, но без 

нарушения эскиза или сюжета.  

Примечание  

Если изделие имеет нарушение конструкции, не отвечающее его назначению, не оце-

нивается, оно подлежит исправлению, переделке.  

За проявленную самостоятельность и творчески выполненную работу оценку можно 

повысить на 1 балл или оценить это дополнительной отметкой. Рисунок с нарушением эс-

киза или сюжета, не отвечающих их назначению, не оценивается, они подлежат исправле-

нию, переделке. За готовый рисунок   во время проверочной работы оценка ставится всем 

учащимся.   

 

Критерии и нормы оценки по музыке 
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Контроль и учет знаний и умений на уроках искусства должны стать стимулом в 

достижении успешных учебных результатов, активизировать учащихся, воспитывать у них 

критическое отношение к своей работе и приучать их к самоконтролю. Объективная и спра-

ведливая оценка основывается не на формальной проверке, а на систематическом и целена-

правленном учете всех видов деятельности ученика на уроке.  

 

Критерии  оценивания  знаний и практических умений по основным видам му-

зыкальной деятельности  
 

Анализ-интерпретация музыкального произведения.  
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные про-

изведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной вы-

разительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы.  

Учитывается:  

 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения че-

рез средства музыкальной выразительности;  

 самостоятельность в разборе музыкального произведения;  

 умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобще-

ния на основе полученных знаний.  

 

Отметка «5» - дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содер-

жания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самосто-

ятельный. Обучающийся продемонстрировал знания выходящие за рамки пройденного ма-

териала (сравнил изученное произведение с другими этого же автора или разных авторов и 

т.д.).  

Отметка «4» - дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содер-

жания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самосто-

ятельный.  

Отметка «3» - ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) 

вопросами учителя.  

Отметка «2» - ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразитель-

ности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя.  

 

Хоровое пение. 
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребѐнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса.  

Учѐт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную 

оценку качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны- учесть при 

выборе задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, 

создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику испол-

нить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапа-

зону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональ-

ности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу.  

Отметка «5»:  

 знание мелодической линии и текста песни;  

 чистое интонирование и ритмически точное исполнение; выразительное исполне-

ние;  

 умение исполнять соло.  

Отметка «4»:  
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 знание мелодической линии и текста песни;  

 чистое интонирование и ритмически точное исполнение; - выразительное испол-

нение.  

Отметка «3»: 

 знание мелодической линии и текста песни;  

 в основном чистое интонирование, ритмически правильное; - пение недостаточно 

выразительное.  

Отметка «2»:  

 допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни;  

 неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмиче-

ские неточности; - пение невыразительное.  

 

Драматизация музыкальных произведений 
Основные критерии:  

1) увлечѐнность деятельностью;  

2) естественность поведения;  

3) быстрота реакции и смена настроения во время развития образа;  

4) воображение и оригинальность образных действий;  

5) соответствие образных действий тексту и мелодии песни, сюжету программной 

музыки;  

6) самостоятельность в выборе определенных средств выражения во время реализа-

ции задуманной композиции игры;  

7) выразительность исполнения задуманного движения;  

8) координация движений и чувство ансамбля в коллективных формах заданий;  

9) определение формы произведения.  

Отметка «5» 

 обучающийся увлечѐнно участвует в процессе театрализации;  

 естественно и выразительно исполняет творческое задание;  

 быстро реагирует на смену настроения во время развития образа; - находит ори-

гинальное решение реализации творческого задания;  

 реализует образ в соответствии с характером музыки;  

 самостоятельно выбирает определенные средства выражения во время реализа-

ции задуманной композиции игры;  

 хорошо чувствует творческое единство в коллективной театрализации;  

 самостоятельно определяет форму произведения в ее основных фазах: начало, 

развитие, кульминация, завершение.  

Отметка «4» 

 обучающийся увлечѐнно участвует в процессе театрализации, но при выполнении 

заданий допущены незначительные погрешности;  

 естественно и выразительно исполняет творческое задание; - быстро реагирует на 

смену настроения во время развития образа; - находит оригинальное решение реализации 

творческого задания.  

Отметка «3» 

 обучающийся участвует в театрализации без интереса, иногда отвлекаясь, не вы-

ражая особых эмоций;  

 не естественно и монотонно исполняет творческое задание;  

 с трудом переключается от одного настроения к другому во время развития об-

раза;  

 с трудом реализует образ в соответствии с характером музыки;  
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 затрудняется в выборе определенных средств выражения во время реализации за-

думанной композиции игры;  

 не всегда получается чувствовать ансамбль в коллективных формах заданий; 

определяет форму произведения (в ее основных фазах: начало, развитие, кульминация, за-

вершение) с помощью педагога.  

Отметка «2» 

 обучающийся участвует в театрализации без интереса, часто отвлекается, не вы-

ражает особых эмоций;  

 не может переключиться от одного настроения к другому во время развития об-

раза;  

 с трудом реализует образ в соответствии с характером музыки;  

 затрудняется в выборе определенных средств выражения во время реализации за-

думанной композиции игры;  

 не всегда получается чувствовать ансамбль в коллективных формах заданий;  

 не может определить форму произведения в ее основных фазах: начало, развитие, 

кульминация, завершение.  

Основы музыкальной грамоты 
Основные критерии:  

1) правильность ответа;  

2) полнота ответа;  

3) точность формулировок и использование специальной терминологии;  

4) степень самостоятельности ученика при выполнении задания  

Отметка «5»: 

 обучающийся имеет достаточное представление об элементах музыкальной речи, 

овладев полностью основными понятиями и терминами, в соответствии с требованиями 

учебной программы, а также сверх программы;  

 даѐт точные объяснения основным музыкальным терминам.  

Отметка «4»: 

 обучающийся имеет достаточное представление об элементах музыкальной речи, 

овладев полностью основными понятиями и терминами, в соответствии с требованиями 

учебной программы;  

 даѐт точные объяснения основным музыкальным терминам.  

Отметка «3»: 

 имеет достаточное представление об элементах музыкальной 

речи, овладев полностью основными понятиями и терминами, в соответ-

ствии с требованиями учебной программы;  

 даѐт объяснения основным музыкальным терминам с помо-

щью педагога.  

Отметка «2»: 

 обучающийся имеет общее представление об элементах музыкальной речи;  

 владеет отдельными понятиями и терминами;  

 даѐт приблизительное объяснение отдельным музыкальным терминам.  

 

Оценка реферата (для 4 класса)  

Оценка «5»  

 работа содержательна, логична, изложение материала аргумен-

тировано, сделаны общие выводы по теме;  

 показано умение анализировать различные источники, извле-

кать из них информацию;  
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 показано умение систематизировать и обобщать информацию, 

давать ей критическую оценку;  

 работа демонстрирует индивидуальность стиля автора, творче-

ский подход;  

 работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к ре-

ферату, грамотно.  

Оценка «4»  

 работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие 

выводы по выбранной теме, но изложение недостаточно систематизировано и последова-

тельно;  

 показано умение анализировать различные источники информации, но работа со-

держит отдельные неточности;  

 показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критиче-

скую оценку; - работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все требова-

ния по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в списке библиогра-

фии).  

Оценка «3»  

 тема реферата раскрыта поверхностно;  

 изложение материала непоследовательно;  

 слабая аргументация выдвинутых тезисов;  

 не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, допу-

щены ошибки, библиография представлена слабо).  

Оценка «2»  

 тема реферата раскрыта поверхностно;  

 изложение материала непоследовательно;  

 слабая аргументация выдвинутых тезисов;  

 работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату.  

 

Отметка за исполнение песни хором выставляется за качество исполненного произ-

ведения и указывает на качество коллективного продукта созданного классом. Как правило, 

всем обучающимся выставляется одинаковая отметка. Исключением может быть ученик, 

успешно исполняющий сольный фрагмент в песне.  

Характеристика индивидуальной отметки дается с целью предоставления обучаю-

щемуся возможности получить отметку дополнительно или исправить, «откорректиро-

вать» уже имеющуюся, охарактеризовав и проанализировав свой ответ.  

 

 

 

 

 

 

Критерии и нормы оценки сдачи учащимися нормативов  

по физической культуре 

 

 

1 класс  

 

№  Упражнения  Мальчики   Девочки   

Повышенный 

уровень  

Базовый 

уровень  

Ниже  Повышенный 

уровень  

Базовый 

уровень  

Ниже  
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базового 

уровня  

базо-

вого 

уровня  

1.  Прыжок в длину 

с места (см)  

140 и более  101-139  100 и ме-

нее  

135и более  86 - 134  85 и 

менее  

2.  Метание набив-

ного мяча (см)  

295 и более  196 - 294  195 и ме-

нее  

245и более  201-244  200 и 

менее  

3.  «Челночный  9,9 и менее  10,0 - 11,2 и  10,2 и менее  10,2 - 11,7 и  

 бег» 3x10м (сек)   11,1  более   11,7  более  

4.  Прыжки со ска-

калкой   

Усвоено  Усвоено  усвоено  усвоено  усвоено  усво-

ено  

5.  Наклон вперед 

сидя(см)  

+6  +2 - +5  +1  +10  +3 - +9  +2  

6.  Бег 30м (сек)  5,6 и менее  5,7  - 7,4  7,5 и бо-

лее  

5,8 и менее  5,9  - 7,5  7,6 и 

более  

7.  Метание малого 

мяча 150г(м)  

Усвоено  Усвоено  усвоено  усвоено  усвоено  Усво-

ено  

8.  Подтягивание в 

висе (раз)  

3  2  1  -  -  -  

9.  Ходьба на лыжах 

1 км  

без учета  

времени  

без  

учета 

времени  

без  

учета 

времени  

без учета  

времени  

без  

учета 

времени  

без  

учета 

вре-

мени  

10  Многоскоки 

(8прыжков) (м)  

8 и более  4,6-7,9  4,5 и ме-

нее  

8,5 и более  4,6 -8 ,4  4,5 и 

менее  

11  Метание в цель с 

6 м.  

3  2  1  3  2  1  

12  6 – минутный 

бег  

1100 и более  760- 

1090  

750 и ме-

нее  

900 и более  490-890  500 и 

менее  

13  Подтягивание в 

висе лежа (раз)  

-  -  -  9  3 - 8  2  

 

2 класс  

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень физической подготовленности  

  

 

5  4  3  2  1  5  4  3  2  1  

 Мальчики  Девочки  

Подтягивание в 

висе, количество 

раз 

 

14-16  8-13  5-7  3-4  1-2  -  -  -  -  -  

Подтягивание в  

висе лежа, согнув-

шись, количество 

раз  

-  -  -  -  -  13-15  8-12  5-7  3-4  1-2  
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Прыжок в длину 

с места, см  

143-

150  

128-

142  

119-

127  

110-

118  

102-

109  

136-

146  

118-

135  

108-

117  

110-

117  

103-

109 

Бег 30 м с высо-

кого старта, с  

6,0-

5,8  

6,7-

6,1  

7,0-

6,8  

7,4-

7,1  

7,8-

7,5  

6,2-

6,0  

6,7-

6,3  

7,0-

6,8  

7,4-

7,1  

7,8-

7,5  

Бег 1000 м (мин, 

с)  

б\у 

вр.  

б\у 

вр.  

б\у 

вр.  

б\у 

вр. 

б\у 

вр. 

б\у 

вр.  

б\у 

вр.  

б\у 

вр.  

б\у 

вр. 

б\у 

вр. 

Сгибание и раз-

гибание рук в 

упоре лежа на 

полу, количество 

раз.  

17  12  8  5  2  11  7  5  3  2  

Критерии оценивания различных видов работ  

Выставление оценок в классный журнал (по 5-балльной системе) – практический 

курс осуществляется следующим образом:  

«5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме;  

«4»-  упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме, но потре-

бовалась небольшая помощь учителя;  

«3» - упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом допущено две незна-

чительных ошибки, например, небольшое нарушение ритма движения, смелости;  

«2» - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной значительной или с 

тремя незначительными ошибками, т.е. недостаточно четко и ритмично, с отдельными от-

клонениями в направлении амплитуды и других характерных движения – скорости, силы 

или наблюдается заметная скованность движения;  

 

Основные критерии выставления оценок по теоретическому курсу  

«5» – ставится если:  

 полно, осознано и правильно раскрыто содержание материала в объеме про-

граммы и учебника;  

 есть самостоятельность и уверенность суждений, использованы ранее приобре-

тенные знания (как на уроках окружающего мира, так и на уроках по другим предметам), 

а также знания из личного опыта и опыта других людей;  

 рассказ построении логически последовательно грамотно с использованием обще 

научных приемов  (анализа, сравнения, обобщение и выводов);  

 четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно, ис-

пользованы научные термины.  

«4» –  ставится тогда, когда:  

 полно, осознано и правильно раскрыто содержание материала в 

объеме программы и учебника;  

 есть самостоятельность и уверенность суждений, использованы 

ранее приобретенные знания  

 (как на уроках окружающего мира, так и на уроках по другим 

предметам);  

 рассказ построении логически последовательно грамотно с ис-

пользованием общенаучных приемов (анализа, сравнения, обобщение и вы-

водов);  

 четко и правильно даны определения и раскрыто содержание 

понятий, верно, использованы научные термины.  
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«3» – ставится если:  

 раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен доста-

точно уверенно и грамотно в речевом отношении;  

 в основном правильно даны определения понятий и использованы научные тер-

мины;  

 определение понятий не полное, допускаются не значительные нарушения после-

довательность, искажение, 1-2 не точности в ответе при использовании научных терми-

нов.  

 «2» – получает тот, кто:  

 

 

 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, 

не всегда последовательно;  

 определения понятий не достаточно четкие;  

 не используются в качестве доказательства выводы и обобщения или допуска-

ются ошибки при их изложении, неумело применяются полученные знания в жизненных 

ситуациях, но могут быть устранены с помощью учителя;  

 допускаются ошибки и нет точности в использовании научной терминологии и 

определении понятий  

 

3 класс  
 

Критерии оценивания различных видов работ  

Выставление оценок в классный журнал (по 5- балльной системе) – практический 

курс осуществляется следующим образом:  

«5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме; демон-

страция учащимся уровня выполнения упражнения выше ожидаемого  

«4»-  упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме;  

«3» - упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом допущено две незна-

чительных ошибки, например, небольшое нарушение ритма движения, смелости;  

«2» - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной значительной или с 

тремя незначительными ошибками, т.е. недостаточно четко и ритмично, с отдельными от-

клонениями в направлении амплитуды и других характерных движения – скорости, силы 

или наблюдается заметная скованность движения; 

 

Основные критерии выставления оценок по теоретическому курсу 

 «5» – ставится если:  

 полно, осознано и правильно раскрыто содержание материала в объеме про-

граммы и учебника;  

 есть самостоятельность и уверенность суждений, использованы ранее приобре-

тенные знания (как на уроках ОБЖ, так и на уроках по другим предметам), а также зна-

ния из личного опыта и опыта других людей;  

 рассказ построен логически последовательно грамотно с использованием обще-

научных приемов (анализа, сравнения, обобщение и выводов);  

 четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно, ис-

пользованы научные термины.  

«4» –  ставится тогда, когда:  

 полно, осознано и правильно раскрыто содержание материала в объеме про-

граммы и учебника;  

 есть самостоятельность и уверенность суждений, использованы ранее приобре-

тенные знания (как на уроках ОБЖ, так и на уроках по другим предметам;  
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 рассказ построен логически последовательно грамотно с использованием обще-

научных приемов (анализа, сравнения, обобщение и выводов);  

 четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно, ис-

пользованы научные термины.  

 «3» – ставится если:  

 раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен доста-

точно уверенно и грамотно в речевом отношении;  

 в основном правильно даны определения понятий и использованы научные тер-

мины;  

 определение понятий не полное, допускаются не значительные нарушения после-

довательность, искажение, 1-2 не точности в ответе при использовании научных терми-

нов.  

«2» – получает тот, кто:  

 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, 

не всегда последовательно;  

 определения понятий не достаточно четкие;  

 не используются в качестве доказательства выводы и обобщения или допуска-

ются ошибки при их изложении, неумело применяются полученные знания в жизненных 

ситуациях, но могут быть устранены с помощью учителя;  

 допускаются ошибки и нет точности в использовании научной терминологии и 

определении понятий  

 

4 класс  

 

Контрольные   Уровень физической подготовленности   

упражнения 5  4  3  2  1  5  4  3  2  1  

 Мальчики   Девочки   

Подтягивание в 

висе, количество 

раз  

6  5  4  3  2  -  -  -  -  -  

Подтягивание в 

висе лежа, согнув-

шись, количество 

раз  

-  -  -  -   18  15  12  9  6  

Бег 60 м низкого 

старта, с  

10,0  10,8  11,0  11,8  12,6  10,3  11,0  11,5  12,0  12,5  

Бег 1000 м (мин, с)  4,30  5,00  5,30  6,30  7,00  5,00  5,40  6,30  7,00  7,30  

Прыжки в длину с 

места (см)  

160  140  130  120  110  150  140  135  130  125  

Сгибание и разги-

бание рук в упоре 

лежа полу, (количе-

ство раз)  

20  14  12  9  6  14  10  7  5  3  

 

Критерии оценивания различных видов работ  

Выставление оценок в классный журнал (по 5-балльной системе) – практический 

курс осуществляется следующим образом:  

«5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме; демон-

страция учащимся уровня выполнения упражнения выше ожидаемого  
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«4»-  упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме;  

«3» - упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом допущено две незна-

чительных ошибки, например, небольшое нарушение ритма движения, смелости;  

«2» - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной значительной или с 

тремя незначительными ошибками, т.е. недостаточно четко и ритмично, с отдельными от-

клонениями в направлении амплитуды и других характерных движения – скорости, силы 

или наблюдается заметная скованность движения; 

 

  Основные критерии выставления оценок по теоретическому курсу  

«5» - ставится если:  

 полно, осознано и правильно раскрыто содержание материала в объеме про-

граммы и учебника;  

 есть самостоятельность и уверенность суждений, использованы ранее приобре-

тенные знания (как на уроках ОБЖ, так и на уроках по другим предметам), а также зна-

ния из личного опыта и опыта других людей;  

 рассказ построен логически последовательно грамотно с использованием обще-

научных приемов (анализа, сравнения, обобщение и выводов);  

 четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно, ис-

пользованы научные термины.  

«4»-  ставится тогда, когда:  

 полно, осознано и правильно раскрыто содержание материала в объеме про-

граммы и учебника;  

 есть самостоятельность и уверенность суждений, использованы ранее приобре-

тенные знания (как на уроках ОБЖ, так и на уроках по другим предметам;  

 рассказ построен логически последовательно грамотно с использованием обще-

научных приемов (анализа, сравнения, обобщение и выводов);  

 четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно, ис-

пользованы научные термины.  

 «3» - ставится если:  

 раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен доста-

точно уверенно и грамотно в речевом отношении;  

 в основном правильно даны определения понятий и использованы научные тер-

мины;  

 определение понятий не полное, допускаются не значительные нарушения после-

довательность, искажение, 1-2 не точности в ответе при использовании научных терми-

нов.  

«2» - получает тот, кто:  

 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, 

не всегда последовательно;  

 определения понятий не достаточно четкие;  

 не используются в качестве доказательства выводы и обобщения или допуска-

ются ошибки при их изложении, неумело применяются полученные знания в жизненных 

ситуациях, но могут быть устранены с помощью учителя;  

 допускаются ошибки и нет точности в использовании научной терминологии и 

определении понятий  

 

Критерии и нормы оценки по английскому языку. 
 

Для определения уровня знаний по английскому языку учитываются следующие 

критерии оценивания:   
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 полнота и правильность – это правильный, точный ответ;   

 правильный, но неполный или неточный ответ;  

 неправильный ответ;   

  нет ответа.   

При выставлении отметок учитывается классификация ошибок и их качество:  

 грубые ошибки;   

 однотипные ошибки;   

 негрубые ошибки;  

 недочеты.   

 

Отметку «5» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практи-

ческая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе (правильный пол-

ный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, умения применять определения, правила в конкретных случаях. Уче-

ник применяет знания на практике, приводит собственные примеры и примеры из жизни 

окружающих его людей).   

Отметку «4» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практи-

ческая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один 

недочет, объем знаний, умений и навыков составляет 90-100% содержания (правильный 

полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, умения применять определения, правила в конкретных случаях. Уче-

ник применяет знания на практике).  

Отметку «3» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практи-

ческая деятельность или ее результаты в общем соответствуют требованиям учебной про-

граммы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и объем знаний, уме-

ний и навыков составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ).  

Отметку «2» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практи-

ческая деятельность и ее результаты в основном соответствуют требованиям программы, 

однако имеется: 1 грубая ошибка и два недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-

3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и три недочета, или 4-5 недочетов. Обучающийся 

владеет знаниями, умениями и навыками в объеме 40-70% содержания (правильный, но не 

полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, 

не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно).  

 

Оценивание по учебному предмету «английский язык» осуществляется с учѐтом зна-

ний, умений и навыков по разным видам речевой деятельности: аудирование (Listening) 

чтение (Reading) письмо(Writing) говорение (Speaking).  

 

Важными факторами при выставлении отметок являются:   

- понимание основного содержания текстов монологического и диалогиче-

ского характера  

(Listening);   

- умение выделять основную мысль и извлекать информацию, которая требу-

ется для решения коммуникативной задачи (Listening);   

- использовать прослушанную информацию в других видах речевой деятель-

ности (Listening).  - понимание основного содержания текстов монологического 

и диалогического характера  

(Reading);   

- умение выделять основную мысль и извлекать информацию, которая требу-

ется для решения коммуникативной задачи (Reading);   
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- использовать прочитанную информацию в других видах речевой деятельно-

сти (Reading).   

- организация написания письма (Writing);   

- решение коммуникативной задачи (Writing);   

- употребление соответствующих фраз и выражений (Writing);  - грамотность 

изложения и орфография (Writing).  

- навыки использования английского языка (Speaking);   

- решение коммуникативной задачи (Speaking); взаимодействие с собеседни-

ком (Speaking);  - лексическое оформление речи (Speaking);  - грамматическое 

оформление речи (Speaking).  

При выставлении отметок необходимо соблюдать:   

- объективность оценки результатов;   

- единство требований ко всем школьникам.   

Для выставления объективных отметок используются следующие формы контроля:   

а) текущий контроль (осуществляется учителями на протяжении всего учебного года 

и  

осуществляет проверку знаний обучающихся в соответствии с учебной програм-

мой);   

б) промежуточная аттестация (обучающихся 2-4 классов проводится в конце учеб-

ного года для диагностики уровня усвоения образовательной программы).   

 

Требования по иностранному языку, принимаемые за 100% выполнения про-

граммы.   

2-4 классы 

Говорение   5 – 6 фраз (монолог)   

2 – 3 реплики со стороны каждого учащегося (диалог).  

Аудирование  Текст до одной минуты звучания, восприятие речи учителя, собеседников, 

сообщений, рассказов.  

Чтение   До 100 слов (без артиклей). Использование двуязычного словаря.  

Письмо   Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.  

 

Критерии оценивания письменных работ   

За письменные работы (самостоятельные работы, словарные диктанты) оценка вы-

числяется исходя из процента правильных ответов:  

 

Виды работ Оценка «2» Оценка «3» Оценка «4» 

Самостоятельные ра-

боты, словарные дик-

танты  

от 60% до 74% от 75% до 94% от 95% до 100% 

 

Творческие письменные работы (письма, разные виды мини-сочинений, проектные 

работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям:   

1. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, ар-

гументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости).   

2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логиче-

ской связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление 

текста на абзацы).  

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям дан-

ного года обучения языку).  
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4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соот-

ветствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку).  

5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце пред-

ложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение 

основных правил расстановки запятых).   

Критерии оценки творческих письменных работ (письма, мини-сочинения, проект-

ные работы, в т.ч. в группах)   

Баллы Критерии оценки 

«5»  1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью.   

2.Организация работы: высказывание логично, использованы средства логиче-

ской связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы.   

3. Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и превышены требова-
ния данного года обучения.   

4. Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку, грамматические ошибки отсутствуют.   

5.Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблю-

дены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила расстановки запятых.  

6. Учащийся демонстрирует высокий уровень выполнения работы, знания, 

умения и навыки сверх программы.  

«4»  1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью.   

2.Организация работы: высказывание логично, использованы средства логиче-

ской связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы.   

3. Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения.   

4. Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют реше-

нию коммуникативной задачи.   

5.Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблю-

дены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила расстановки запятых.  

«3»  1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью.   

2. Организация работы: высказывание логично, использованы средства логиче-

ской связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы.   

3. Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения. Но имеются незначительные ошибки.   

4. Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуни-

кативной задачи.   

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, со-

блюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также соблюдены основные правила расстановки запятых.  
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«2»  1. Содержание: коммуникативная задача решена.  

2. Организация работы: высказывание нелогично, неадекватно ис-

пользованы средства логической связи, текст неправильно поделен на аб-

зацы, но формат высказывания соблюден.   

3. Лексика: имеются случаи неадекватного употребления лексики.   

4. Грамматика: имеются грубые грамматические ошибки.   

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические 

ошибки, не всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены основ-

ные правила расстановки запятых.  

 

Соотнесение оценки с планируемыми результатами.   

Традиционно оценка, получаемая школьниками на уроке, не привязывалась к целям 

(задачам) обучения. Цели обучения (в контексте учителя) и оцениваемые результаты суще-

ствовали как бы сами по себе. Понятие «планируемые результаты» в процедуре оценивания 

не использовалось. В настоящее время в качестве целей обучения выступают «планируемые 

результаты», которые доводятся до школьников, например, в форме «планируемых дости-

жений». А сама процедура оценивания заключается в соотнесении того, что было заплани-

ровано, с тем, что получилось.   

Одной из составляющей оценки сформированности универсальных учебных дей-

ствий является накопительная система оценки - пример этому - портфолио учащихся (порт-

фель достижений или языковой портфель).   

Портфолио широко применяется в технологии развития критического мышления че-

рез чтение и письмо (РКЧП). Портфолио – это технология сбора и анализа информации о 

процессе обучения и результатах учебной деятельности. Для учащегося портфолио – орга-

низатор его учебной деятельности, для учителя – средство обратной связи и инструмент 

оценочной деятельности.   

Ученик собирает материал в портфолио.   

В основе оценивания результатов лежат самооценка и взаимооценка.  

Создание портфолио нацелено и на формирование определенных умений:  

 Отбирать и оценивать информацию;   

 Точно определять цели, которых он хотел бы достичь;   

 Планировать свою деятельность;   

 Давать оценки и самооценки;   

 Отслеживать собственные ошибки и исправлять их.   
Языковой портфель- это личный документ, который позволяет ученику оценить 

собственную языковую компетенцию в различных языках и его контакты с другими куль-

турами. Языковой портфель представляет собой реальный личностный образовательный 

продукт, который учащийся создает в процессе изучения языка и культуры, он позволяет 

проследить прогресс в изучении английского языка, развивать индивидуальные языковые 

способности.   

Языковой портфель служит средством неформального оценивания его достижений, 

не являясь инструментом контроля.   

Цель введения языкового портфеля:   

 Прослеживание индивидуального прогресса учащегося, достигнутого им в про-
цессе получения образования, причем вне прямого сравнения с достижениями дру-

гих учеников.   

 Оценивание его образовательных достижений и дополнение (замена) результатов 
тестирования и других традиционных форм контроля.   

Цель портфеля:   
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 формирование учебной компетенции и развитие реальной самостоятельности 
учащегося в учебной деятельности по овладению иностранным языком и иноязыч-

ной культурой;   

 формирование у учащихся гражданского самосознания (гражданин России/ 
мира);   

 формирование у учащихся стремления самостоятельно осваивать культурное и 
языковое наследие Европы;  

 развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности обу-
чающихся.   

Задачи портфеля:   

 отмечать языковые способности, умения, навыки учащегося;   

 отслеживать опыт межкультурного общения учащегося;   

 исследовать развитие учащегося в течение определѐнного времени;   

 изучить особенности себя как личности и развивать самоуверенность; развивать 
письменные навыки;   

 обеспечивать преемственность в процессе обучения (при переходе в другое учеб-
ное заведение, изучение языков на протяжении всей жизни);   

 подготавливать к поступлению в среднее/высшее профессиональное учебное за-
ведение и на работу.   

Функции портфеля:   

 портфель демонстрирует способности ученика по иностранному языку;   

 портфель позволяет ученику, а также учителю оценить, в какой степени учащийся 

способен общаться на иностранном языке.   

Структура и содержание портфеля   

Структура портфеля для учащихся начальной школы состоит из трех разделов, 

предваряемых автобиографической страничкой.   

Раздел I. «Языки, которые я знаю».   

Здесь ученик описывает свой опыт изучения языков и межкультурного общения, а 

также определяет свой уровень владения соответствующим языком. Данный раздел может 

включать в себя следующие пункты: · Языки общения в моей семье и языки, на которых 

говорят мои родственники. · Где я учился/училась. · Языки, которые я изучал/изучала в 

школе. · Языки, которые я изучал/изучала вне школы. · Пребывание за границей. · Анкеты 

для выявления интересов, увлечений и т.д. учащегося.  

Раздел II. «Мои успехи».   

Предназначен для формирования самостоятельной оценки детьми своих успехов в 

изучении неродного языка как средства межкультурного общения. Здесь представлены кон-

трольные листы для самооценки по 4 видам речевой деятельности.   

Раздел III. «Моя копилка».   

Данный раздел содержит материал, который кажется ученику интересным и инфор-

мативным. Этот материал ученик помещает в портфель в качестве иллюстраций тех дости-

жений в области изучения языка, которые были представлены в разделах «Языки, которые 

я знаю» и «Мои успехи».   

Оценка портфолио   

Оценка портфолио – это новая форма контроля полученных знаний, позволяющая 

школьникам учиться на собственных ошибках. Последовательность оценки портфолио та-

кова: сначала учитель объясняет ученикам, какие задачи им предстоит решить и за какое 

время. Затем они договариваются о том, какие материалы составят совокупный критерий 

оценки портфолио. Когда же занятия по теме подойдут к концу, учащиеся должны будут, 

во-первых, отобрать лучшее из своих работ по изученному материалу, во-вторых, составить 

отчет о проделанной работе, в-третьих, самим себе выставить оценку. Только после выпол-
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нения трех условий ученические работы передаются учителю, который пишет на них кри-

тический отзыв и ставит свою оценку, принимая во внимание оценку, которую школьник 

выставил себе сам.   

 

 

 

Контрольно-оценочные материалы 

Математика 

2 КЛАСС 

Входная контрольная работа № 1 

Вариант 1. 

1. Реши задачу: 

У Оли в букете 5 кленовых листьев, а осиновых на 6 больше. Сколько осиновых листьев в 

букете у Оли? 

2. Вычисли: 
5 + 4 =          7 + 4 =          14 - 8 =            5 – 0 = 

3 + 2  =         8 + 3  =         12 – 9 =           7 – 4 = 

10 – 7 =         9 + 8  =         16 – 7 =          6 – 3 = 

3. Сравни,  вставь вместо звёздочек знаки «• »,  «•»  или «=». 

8  *  9                 6 – 4  *  8             1дм 7см *17 см 

5  *  10               9 + 1  *  10           2 дм * 2см 

4. Начерти два отрезка. Один длиной 6 сантиметров, другой на 2 санти-

метра  меньше. 

     5*.  Придумай и запиши два числа, при сложении которых в результате   получится 1. 

Вариант 2. 
1. Реши задачу: 

      Из сада принесли 7 стаканов малины, а смородины на 4 стакана больше. Сколько ста-

канов смородины принесли из сада? 

2. Вычисли: 
10 - 3 =          7 + 8 =         11– 3 =          5 – 4 = 

6 + 5 =          2 + 9  =         14– 7 =          9 – 1 = 

4 + 4 =          15 - 7 =         13 – 8 =          7 – 3 = 

3. Сравни,  вставь вместо звёздочек знаки «• »,  «•» или «=». 

7.  *  5                 8 – 4  *  3             14 см  *   1 дм 5 см 

             10     *  9              5 *  10 – 5             20 см  *  2 дм 

4. Начерти два отрезка. Один длиной 6 сантиметров, другой на 2 санти-
метра  больше. 

     5*.  Придумай и запиши два числа, при   сложении которых в результате   получится 2. 

 
Контрольная работа №2  

Вариант 1. 

1. Реши задачу: 

Дедушке 64года, а бабушке 60. На сколько лет дедушка старше бабушки? 

2. Реши примеры: 

69 + 1 =                  5 + 30 =                 56 – 50 = 

40 – 1 =                   89 – 9 =                 80 – 20 = 

3. Сравни, вставь вместо звёздочек знаки «<», «>» или «=»: 

8 м * 7 дм                1 м * 98 см 

25 мм * 4 см            53 мм * 5 см 

4. Из чисел 30, 5, 13, 55, 3, 35, 15, 50. 53, 33, 51, 31 выпиши в одну строку все 
двузначные числа, начиная с наименьшего. 
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      5*.  Заполни пропуски цифрами так, чтобы записи были верными: 

       7 <                    9 > 8              3 < 0 

      6* . У нашей кошки 7 котят. Некоторые из них рыжие, 2 черных и 1 белый. 

       Сколько рыжих котят у кошки? 

Вариант 2. 

1. Реши задачу: 

Папе 32 года, а мама на 2 года моложе. Сколько лет маме? 

2. Реши примеры: 

6 + 40 =                   49 + 1 =               34 – 4 = 

87 – 70 =                  90 – 1 =               60 – 20 = 

3. Сравни, вставь вместо звёздочек знаки «<», «>» или «=»: 

6 м * 9 дм                1 м * 92 см 

13 мм * 2 см            68 мм * 6 см 

4. Из чисел 79, 17. 7. 91, 70, 9, 97, 99, 19, 71, 90. 77 выпиши все двузначные 
числа, начиная с наименьшего. 

5* . Заполни пропуски цифрами так, чтобы все записи были верными: 

5 < 5                 2 > 3                6 < 0 

6* . Бабушка положила в тарелку 12 груш. После того, как внуки взяли с тарелки по 1 

груше, осталось 8 груш. Сколько у бабушки внуков? 

 
2 неделя ноября 

Контрольная работа №3  

Вариант 1 

1. Реши задачу: 

На стоянке такси стояло 12 автомашин. После того, как несколько машин уехало, оста-

лось 5 автомашин. Сколько автомашин уехало? 

Составь и реши задачи, обратные данной. 

2. Найди значения выражений: 

6 + 7 – 9 =                           15 – (3 + 5) = 

10 + 3 – 4 =                          8 + (12 – 5) =     

18 – 10 + 5 =                        9 + (13 – 7) = 

3. Сравни, вставь вместо звёздочек знаки «<», «>» или «=»: 

4 см 2 мм * 24 мм              1 м * 100 см 

7 + 4 * 19                             59 мин. * 1 ч. 

4. Начерти ломаную из трёх звеньев, зная, что длина ломаной 10 см. 

5. Из чисел 48, 1, 14. 4, 40. 81, 8, 18, 84, 44, 80, 88 выпиши все двузначные 
числа в порядке возрастания. 

      6* . У Тани и Маши вместе 13 орехов. Когда Таня съела 5 орехов и Маша 

     ещё  несколько, у девочек осталось 6 орехов. Сколько орехов съела Маша?     

    

Вариант 2. 

1. Реши задачу: 

Рыболовы поймали несколько окуней. Из 9 окуней они сварили уху, и у них осталось 

ещё 7 окуней. Сколько всего окуней поймали рыболовы? 

Составь и реши задачи, обратные данной. 

2. Найди значения выражений: 

5 + 8 – 9 =                           14 – (2 + 5) = 

10 + 5 – 6 =                          4 + (16 – 8) =     

19 – 10 + 7 =                        9 + (18 – 10) = 

3. Сравни, вставь вместо звёздочек знаки «<», «>» или «=»: 

3 дм 2 см * 23 см             1 см * 10 мм 
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8 + 5 * 14                          1 ч. * 30 мин. 

4. Начерти ломаную из трёх звеньев, зная, что длина ломаной 8 см. 

5. Из чисел 62, 12, 6. 66, 20, 26, 2, 21, 16, 22, 60. 61 выпиши все двузначные 
числа в порядке убывания. 

      6* . В коробке 15 конфет. Когда Саша съел 6 конфет и несколько конфет съел его 

       брат, в коробке осталось 7 конфет. Сколько конфет съел брат?   

 

4 неделя декабря 

Контрольная работа №4  

Вариант 1. 

1. Реши задачу: 

В ёлочной гирлянде 7 красных лампочек, синих на 6 больше, чем красных, а жёлтых – 

столько, сколько красных и синих вместе. Сколько в гирлянде жёлтых лампочек? 

2. Реши примеры: 

75 + 20 =                90 – 3 =               45 – 5 + 7 = 

80 + 11 =                60 – 20 =              83 – (40 + 30) = 

3. Реши уравнение: 

5 + х = 12 

4. Найди периметр данной фигуры: 

 
5. Вставь в «окошки» числа так, чтобы записи были верными: 

6 дм 3 см =  см                  50 мм =  см 

6*. Вместо звёздочек вставь знаки «+» или «- «, а в «окошки» запиши числа так, чтобы 

записи были верными: 

 * 8 < 13 – 8                       25 + 5 = 37 *  

Вариант 2. 

1. Реши задачу: 

На новогоднюю ёлку повесили 11 шаров, сосулек на 4 меньше, чем шаров, а шишек – 

столько, сколько шаров и сосулек вместе. Сколько шишек повесили на ёлку? 

2. Реши примеры: 

54 + 30 =                80 – 4 =               34 – 4 + 6 = 

70 + 12 =                40 – 10 =             95 – (60 + 20) = 

3. Реши уравнение: 

Х + 7 = 16 

4. Найди периметр данной фигуры: 

 
5. Вставь в «окошки» числа так, чтобы записи были верными: 

5м 8 дм =  дм                  60 мм =  см 

6*. Вместо звёздочек вставь знаки «+» или «-«, а в «окошки» запиши числа так, чтобы 

записи были верными: 

11 - 7 <  * 7                     68 *  = 57 + 3 

 
Русский язык 

2 КЛАСС 

 

Входной контрольный   диктант №1  
Осень 

Дует сильный ветер. Небо в тучах. Целый день идет дождь. Кругом лужи. 

Птицы улетели в теплые края. Сороки  скачут около домов. Настала скучная пора. 

                                                                                               (26  слов) 
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Грамматические задания. 

1. Подчеркнуть главные члены… 
  1 вариант - первого предложения; 

  2 вариант – последнего предложения. 

2. Подобрать и записать… 
  1 вариант – синонимы к словам.   Дети-…….,  огромный-…..                        

  2 вариант- антонимы к словам.  День- ….., громкий-…..    

3. Записать 3 многозначных слова.             
  

Контрольное списывание по теме «Предложение» 
            Новый дом. 

            Ирина Петровна Соловьёва работает на заводе. Она собирает часы. Семья Соловьё-

вых получает новую квартиру. Квартира находится на шестом этаже. Из её окон очень 

красивый вид. Около дома жильцы посадили цветы и деревья. Есть во дворе и детская 

площадка. Друзья и родные поздравили семью с новосельем. 

 

Контрольный диктант № 2 по теме: "Слова, слова, слова…» 
Воробей 

Под крышей сарая было гнездо. Маленький воробей упал из гнезда. Он пищал. Ры-

жий кот Васька подкрался к малышу.  Мать кинулась на врага. Она прыгала перед Васькой 

и била кота крыльями. Кот отступил. 

                                                                                          (33  слова) 

Грамматические задания. 

1.  Поставьте ударение в словах 
  1 вариант - первого предложения; 

  2 вариант - второго предложения. 

2. Вставьте и подчеркните пропущенную гласную, запишите проверочное 

слово, выдели корень во всех словах.                     
  1 вариант.     М.рской-….., л.сник- …. 

  2 вариант.     Цв.тной-…….,  с.довник-….. 

3.* Запишите 4 слова с безударными гласными, которые не проверяются ударе-

нием.                                            

  

              Контрольный диктант №3 по теме «Звуки и буквы».  

              В лесу.  

              Андрей и Юра идут в лес. Рядом бежит пёс Тузик. Весело поют птицы. Скачут по 

веткам шустрые белки. Спрятались под ёлкой серые ёжики.  

(25 слов)  

Грамматическое задание.  

1.  В словах ВЕТКИ, БЕЛКИ подчеркни мягкие согласные звуки.  

2.  Запиши, сколько букв и звуков в слове ЮЛЯ.  

3.  Укажи количество слогов в словах ЯГОДА, ГОЛУБЫЕ, РОСЛА.  

 

             

Контрольный  диктант  № 4   (за 1 полугодие)   
Рыбаки 

    Была зима. Юра и дядя Игорь пошли на рыбалку. Вот река. Наши рыбаки стали 

ловить рыбу. Дядя Игорь поймал леща и щуку. У Юры в руках окунь. Хороша будет уха! 

                                                                                         (31 слово) 

Грамматические задания. 

1.  Поставьте ударение в словах 
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  1 вариант - четвертого предложения; 

  2 вариант - пятого предложения. 

2.  Выпишите из текста 3 однокоренных (родственных) слова, обозначьте в сло-

вах корень. 

3.* Запишите 4 слова с безударными гласными, которые не проверяются ударе-

нием. 
                                                      

Контрольный  диктант  № 5 по теме: «Части речи» 

Весна 

 Наступила  весна. Светит теплое солнышко. Сугробы   осели.   На реке треснул  лед. 

Мутная вода затопила низины. Журчат шумные ручьи. На деревьях  надулись почки. Они 

пахнут  душистой смолой.  Прилетели грачи. Кричат веселые  воробьи. Природа просну-

лась и ожила. 

                                                                                          (36 слов) 

Грамматические задания. 

1.   Указать части  речи… 
  1 вариант - в четвертом  предложении; 

  2 вариант – в седьмом  предложении.              

2.  Выписать  из текста  глаголы, употребленные 
  1 вариант -  в  единственном  числе; 

  2 вариант – во  множественном   числе.                    

3*        1 вариант – подобрать синонимы к словам. 

               Простите-……,   сиять-…., говорить-….. 

           2 вариант - подобрать  антонимы  к словам.              

    Смеяться-……,     отдать-….,    говорить-….          

  

Контрольный  диктант  № 6  (за 2 класс) 
 

За малиной. 

Наступил июль. Стоит сильная жара. Ребята идут в лес. Вот кусты малины. На кустах 

крупные душистые ягоды. Ольга любит малину. Вот и полная корзина ягод. Брат Никита 

несет корзину. Жара спала. Надвинулась темная туча. Ребята быстро бегут к дому. 

Грамматические задания 

1. Выписать 2 существительных, 2 глагола, 2 прилагательных и 2 предлога. 

2. Подобрать антонимы к словам мало, низкий. 

3. В последнем предложении найти и выписать слово с безударной гласной в корне слова, 

приписать к нему проверочные слова. 
 

 


