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Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее — ООП 

НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования к структуре основной образователь-

ной программы, с учётом рекомендаций Примерной основной образовательной програм-

мы начального общего образования, особенностей образовательной организации, образо-

вательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей.  

Основная образовательная программа начального общего образования предназначе-

на для сопровождения деятельности образовательной организации по созданию програм-

мы начального общего образования и отражает вариант конкретизации требований Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

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

ствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» ООП НОО 

включает набор учебно-методической документации, которая определяет наполняемость и 

характеристику целевого, содержательного и организационного разделов программы 

начального общего образования. 

Настоящая Программа лицея разработана на основе следующих нормативных доку-

ментов: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 
29.12.2012 г., № 273-ФЗ);  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении 

Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (от 31 мая 2021 года, № 286);  

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18.03.2022 № 1/22); 

 Примерной рабочей программой воспитания (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

23.06.2022 № 3/22); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

 Устава Муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Лицей № 

5 имени Героя Российской Федерации А.Ж Зеленко»; 

 

 ООП НОО определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и орга-

низацию образовательной деятельности при получении начального общего образования. 

 Данная программа рассчитана на срок не более четырех лет (возраст 6,5 – 11 лет) 

школьной жизни детей. Именно на этом уровне образования создаются предпосылки для 

решения на последующих уровнях школьного образования более сложных задач, связан-

ных с обеспечением условий для развития личности школьника, сознания, способностей и 

самостоятельности. 

1. Основная образовательная программа начального общего образования построена 

с учетом особенностей социально-экономического развития Оренбургской области, спе-
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цифики географического положения, природного окружения, этнокультурных особенно-

стей и истории края; конкретного местоположения МОАУ «Лицей № 5».  

2. При составлении ООП НОО учитывался статус младшего школьника, его типоло-

гические психологические особенности и возможности, что гарантирует создание комфорт-

ных условий для осуществления учебной деятельности без вреда для здоровья и эмоцио-

нального благополучия каждого ребёнка. 

3. Для поддержки одарённых младших школьников (в том числе для ускоренного 

обучения) или детей, входящих в особые социальные группы (дети мигрантов; дети с осо-

бым состоянием здоровья, с девиантным поведением и др.) программа предполагает созда-

ние индивидуальных учебных планов. 

4. Основой разработки МОАУ «Лицей № 5 имени Героя Российской Федерации 

А.Ж. Зеленко» образовательной программы начального общего образования осуществля-

лась самостоятельно с учетом запросов родителей (законных представителей) обучающих-

ся: организации курсов внеурочной деятельности, факультативных занятий, индивидуаль-

ных консультаций. 

5. С учётом современной действительности в данной программе прописаны требова-

ния к обучению в дистанционном режиме с необходимостью соблюдения санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов к организации обучения. 

Основная образовательная программа построена в соответствии с логикой представ-

ления МОАУ «Лицей № 5» программы начального общего образования и раскрывает воз-

можный вариант наполнения следующих разделов: целевой, содержательный, органи-

зационный. 

Целевой раздел ООП отражает основные цели начального общего образования, те 

психические и личностные новообразования, которые могут быть сформированы у млад-

шего школьника к концу его обучения на первом школьном уровне. Раздел включает ре-

комендации по учёту специфики региона, особенностей функционирования образователь-

ной организации и характеристику контингента обучающихся. Обязательной частью це-

левого раздела является характеристика планируемых результатов обучения, которые 

должны быть достигнуты обучающимся-выпускником начальной школы, независимо от 

типа, специфики и других особенностей. Планируемые результаты в соответствии с 

ФГОС НОО включают личностные, метапредметные и предметные достижения младшего 

школьника на конец его обучения в начальной школе. Личностные результаты отражают 

новообразования ребёнка, отражающие его социальный статус: сфор-мированность граж-

данской идентификации, готовность к самообразованию, сформированность учебно-

познавательной мотивации и др. Метапредметные результаты характеризуют уровень ста-

новления универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, регуля-

тивных) как показателей умений обучающегося учиться, общаться со взрослыми и 

сверстниками, регулировать своё поведение и деятельность. Предметные результаты от-

ражают уровень и качество овладения содержанием учебных предметов, которые изуча-

ются в начальной школе. 

В целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания достижений 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования. Даются 

рекомендации по контролю метапредметных результатов обучения и требования к его ор-

ганизации. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования. 
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Содержательный раздел ООП включает характеристику основных направлений 

урочной деятельности образовательной организации (рабочие программы учебных пред-

метов, модульных курсов), обеспечивающих достижение обучающимися личностных, 

предметных и метапредметных результатов. Раскрываются подходы к созданию индиви-

дуальных учебных планов, соответствующих «образовательным потребностям и интере-

сам обучающихся» (пункт 6.3. ФГОС НОО). В раздел включены требования к разработке 

индивидуальных учебных планов для обучающихся, проявляющих особые способности в 

освоении программы начального общего образования, а также требования к разработке 

программ обучения для детей особых социальных групп. Раскрываются общие подходы к 

созданию рабочих программ по учебным предметам, даётся пример их конкретной разра-

ботки. Рассматриваются подходы к созданию образовательной организацией программы 

формирования универсальных учебных действий на основе интеграции предметных и ме-

тапредметных результатов обучения. Характеризуется вклад учебного предмета в станов-

ление и развитие УУД младшего школьника. 

В содержательном разделе представлена программа воспитания, которая использу-

ется в МОАУ «Лицей № 5» как образец для создания своей программы с возможной кор-

ректировкой в соответствии с условиями жизнедеятельности, преемственности и перспек-

тивности построения системы воспитательной работы с обучающимися. 

Содержательный раздел включает следующие программы, ориентированные на до-

стижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 

 программу воспитания обучающихся; 

Организационный раздел даёт характеристику условий организации образовательной 

деятельности, раскрывает особенности построения учебного плана и плана внеурочной 

деятельности, календарных учебных графиков и планов воспитательной работы. Предла-

гаются рекомендации по учёту особенностей функционирования МОАУ «Лицей № 5 име-

ни Героя Российской Федерации А.Ж. Зеленко», режима работы и местных условий. Рас-

крываются возможности дистанционного обучения и требования к его организации в 

начальной школе. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности начального общего образования; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы; 

 характеристику условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 
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1.1.Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта 

к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования  

Основная образовательная программа представляет собой открытый для всех субъ-

ектов образовательной деятельности документ, который дает представление о содержании 

и организации образовательной деятельности на уровне начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоя-

тельной реализации образовательной деятельности, обеспечивающей социальную успеш-

ность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохра-

нение и укрепление здоровья обучающихся.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

начальное общее образование относится к основным образовательным программам (наря-

ду с образовательной программой дошкольного образования и образовательной програм-

мой основного общего образования, статья 12 Закона) и характеризует первый этап 

школьного обучения. Образовательная программа понимается в Законе «Об образовании в 

Российской Федерации» как комплекс основных характеристик образования (объём, со-

держание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, реализа-

ция которых обеспечивает успешность выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

Программа начального общего образования является основным документом, регла-

ментирующим образовательную деятельность образовательной организации в единстве 

урочной и внеурочной деятельности с учетом правильного соотношения обязательной ча-

сти программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 

1.1.1. Целями реализации программы начального общего образования являются: 

 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 

достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение качественного образования, включающего 

обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результа-

тов начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

 

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

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе 

начального общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся 

или для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педаго-

гов. 

 

4. Возможность для коллектива МОАУ «Лицей № 5» проявить своё педагогическое ма-

стерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении 

традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной ор-

ганизацией основной образовательной программы начального общего образования преду-

сматривает решение следующих основных задач: 
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 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья;  

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

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

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;  

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

организацию общественно полезной деятельности;  

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

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

социальной среды;  

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа;  

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 
работы;  

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

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации программы начального 

общего образования  

 

Основными принципами (требованиями) системно-деятельностного подхода и раз-

вивающей системы обучения являются: 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результа-

там и условиям обучения в начальной школе: учитывается также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации программа характеризует право получения образования на родном языке из 

числа языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных 

планах, а также планах внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и меха-

низмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 
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особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы 

родителей (законных представителей) обучающегося.  

Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами 

начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в ос-

новной школе, единые подходы между их обучением и развитием на начальном и основ-

ном этапах школьного обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение 

знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-

ценностного отношения к действительности.  

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по про-

грамме начального общего образования не допускается использование технологий, кото-

рые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагруз-

ки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать требо-

ваниям действующих санитарных правил и гигиенических нормативов. 

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее целесо-

образные с учётом традиций коллектива образовательной организации, потенциала педа-

гогических кадров и контингента обучающихся. Среди механизмов, которые возможно 

использовать в начальной школе, следует отметить: организацию внеурочной деятельно-

сти с разработкой учебных курсов, факультативов, различных форм совместной познава-

тельной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.)  

Реализация программы начального общего образования осуществляется в МОАУ 

«Лицей № 5» как самостоятельно, так и посредством сетевой формы. При реализации про-

граммы начального общего образования вправе применять: 

 различные образовательные технологии, в том числе электронное обучение, 
дистанционные образовательные технологии; 

 модульный принцип представления содержания указанной программы и 

построения учебных планов, использования соответствующих образовательных 

технологий. 

Положительные результаты даёт привлечение к образовательной деятельности лицея ор-

ганизаций культуры (к примеру, музеев, библиотек, стадионов), художественных и теат-

ральных студий. Эффективным механизмом реализации программ является использование 

индивидуальных программ и учебных планов для отдельных обучающихся или неболь-

ших групп. 

 

1.1.3. Общая характеристика программы начального общего образования. 

 

Младший школьный возраст определяется моментом поступления ребёнка в школу 

6,5 – 7 лет. Начало школьного обучения практически совпадает с периодом второго фи-

зиологического кризиса, который приходится на возраст 7 лет. Это означает кардиналь-

ные изменения в системе социальных отношений и деятельности ребёнка, который совпа-

дает с периодом перестройки всех систем и функций организма, что требует большого 

напряжения и мобилизации его резервов.  

Ведущей в младшем школьном возрасте становится образовательная деятельность. 

В рамках образовательной деятельности складываются психологические новообразования, 

характеризующие наиболее значимые достижения в развитии младших школьников и яв-

ляющиеся фундаментом, обеспечивающим развитие на следующем возрастном этапе. 
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Важнейшие новообразования возникают во всех сферах психического развития: 

преобразуются интеллект, личность, социальные отношения. Младший школьный возраст 

– это период позитивных изменений и преобразований, поэтому так важен уровень до-

стижений, осуществлённый каждым ребёнком. Важно, чтобы каждый ребёнок чувствовал 

свою ценность и неповторимость. 

 

1.2. Общая характеристика основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 

Программа начального общего образования является стратегическим документом, 

выполнение которого обеспечивает успешность организации образовательной деятельно-

сти, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации». В соответствии с законодательными актами образовательная организа-

ция самостоятельно определяет технологии обучения, формы его организации (включая 

модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением принципа здоровьесбере-

гающего обучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося 

младшего школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной шко-

ле, установленным в РФ, является 4 года. Общее число учебных часов не может состав-

лять менее 2954 ч и более 3190 ч. Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с 

необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного вли-

яния обучения на здоровье. В первый класс приходят дети с разным уровнем готовности к 

обучению, у многих не сформирована произвольная деятельность, они с трудом прини-

мают требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться поддер-

живается школьными успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные мотивы. 

Всё это побуждает учителя особенно бережно относиться к младшим школьникам, оказы-

вать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к новой — учебной деятельности, ко-

торая становится ведущей в этом возрасте. Разные виды индивидуально-

дифференцированного подхода характеризуются в программе начального общего образо-

вания, причём внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, независимо от уров-

ня его успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального развития, 

особенностей познавательных психических процессов педагог оказывает поддержку каж-

дому учащемуся. 

На основании положения о порядке организации обучения по индивидуальному 

учебному плану в МОАУ «Лицей № 5» с учётом особых успехов обучающихся, высокого 

темпа обучаемости или особых условий развития ребёнка возможно сократить срок обу-

чения в начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по индивидуально раз-

работанным учебным планам. Сокращение срока обучения в первом школьном звене воз-

можно только в исключительных случаях, так как учитывается, что чем более длителен 

срок обучения в начальной школе, тем более качественным становится фундамент, кото-

рый закладывается начальным уровнем обучения как предпосылка дальнейшего успешно-

го образования. 

 

1.3. Общая характеристика планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения программы начального общего 

образования, а также являются содержательной и критериальной основой для разработки: 
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 рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, 

определяющими организацию образовательного процесса в МОАУ «Лицей № 5» по 

определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной 

деятельности), учебному модулю; 

 рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в МОАУ «Лицей № 5»; 

 программы формирования универсальных учебных действий обучающихся – 

обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в 

различных предметных областях и являющихся результатами освоения 

обучающимися программы начального общего образования; 

 системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

 в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно – методической 

литературы. 

 Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования дают общее понимание формирования личностных результатов, уточняют и 

конкретизируют предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов.  

 Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и плани-

руемые результаты обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется 

современным целям начального образования, которые представлены во ФГОС как систе-

ма личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. Личностные 

результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, дру-

гим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности 

(осознание её социальной значимости, ответственность, установка на принятие учебной 

задачи и др.). Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности по-

знавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обес-

печивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания различных предме-

тов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а 

также различными знаково-символическими средствами, которые помогают обучающим-

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

 В специальном разделе программы начального общего образования характеризует-

ся система оценки достижений планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы. При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности 

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

и числу проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ. Ориентиром в 

этом направлении служат «Рекомендации для системы общего образования по основным 

подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразова-

тельных организациях», подготовленные в 2021 г. Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки РФ. 

 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 
1.4.1.  Общие положения.  

 Система оценки достижения планируемых результатов является частью системы 

оценки и управления качеством образования в образовательной организации и служит ос-
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новой при разработке в МОАУ «Лицей № 5» собственного «Положения об оценке образо-

вательных достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы об-

разования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её ос-

новными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществ-

лять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

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

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального уровней; оценка 

результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой вы-

ступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах осво-

ения обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. 

Эти требования конкретизированы в разделе «Общая характеристика планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы» настоящего документа. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую педагогическую диагностику;  

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки МОАУ «Лицей № 5» реализует си-

стемно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявля-

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

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. 

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной ра-

боты 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 базо-

вого. 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 
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знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения после-

дующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования 

контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процес-се 

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

качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

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

том числе исследовательских) и творческих работ;  

 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. 

 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы, которые представ-

лены в программе формирования универсальных учебных действий обучающихся и отра-

жают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформиро-

ванности: 

 универсальных учебных познавательных действий; 

 универсальных учебных коммуникативных действий; 

 универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп уме-

ний: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2)      базовые исследовательские действия: 
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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 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3)      работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете;  

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

в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1)       общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы 
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 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;  

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется педагогическим 

работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, и администрацией 

МОАУ «Лицей № 5» в ходе внутришкольного мониторинга. 

 В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать 

учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном препода-

вании. 

 В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учеб-

ных универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного монито-

ринга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке чита-

тельской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, коммуника-

тивных и познавательных учебных действий. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающи-

мися планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предмет-

ных результатов являются положения ФГОС НОО, представленные в разделах I «Общие 

положения» и IV «Требования к результатам освоения программы начального общего об-

разования». Формирование предметных результатов обеспечивается каждой учебной дис-

циплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основан-

ных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Критерии для оценки предметных результатов: 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 понима-

ние 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 универсальных познавательных дей-

ствий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельно-

сти по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при 

решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 
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Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различа-

ющихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также 

сочетанием когнитивных операций.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе 

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

страцией МОАУ «Лицей № 5» в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образо-

вательной программе, которая утверждается педагогическим советом лицея и доводится 

до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Описание включает: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

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

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости — с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур. 

Используемая в МОАУ «Лицей № 5 имени Героя Российской Федерации 

А.Ж.Зеленко» система оценки ориентирована на:  

 стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не 
сокрытию своего незнания и неумения;  

 на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
 

Формы аттестации, используемые в лицее на начальном уровне обучения  

В 1-ых классах – безотметочное обучение на основе устной и письменной оценки 

учителя. Во 2-4-ых классах аттестация осуществляется по циклам через:  

 тематические и промежуточные контрольные работы на основе пятибалльной 

системы оценивания;  

 защиту учебно-исследовательских работ;  

 тестовые работы; 

 всероссийские проверочные работы в 4 классах; 

 устный опрос обучающихся; 

 диагностические работы как показатели изменений в общем развитии 

обучающихся; 

 портфель достижений (портфолио) как одной из форм итоговой аттестации 

образовательных результатов обучающихся. 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки го-

товности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией МОАУ 

«Лицей № 5» в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки дина-

мики образовательных достижений. Объектом оценки является сформированность пред-

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

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с 

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

товой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индиви-

дуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвиже-

ния в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирую-
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щей, т. е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в 

самостоятельную оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выявле-

нию 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 ис-

пользуются разнообразные формы и методы проверки (индивидуальные и групповые 

формы, взаимооценка, рефлексия, листы продвижения, устные и письменные опросы). 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения те-

матических планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематиче-

ском планировании рабочих программ. Результаты тематической оценки являются осно-

ванием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, вы-

раженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, де-

монстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются работы обучающегося 

(фотографии, видеоматериалы и т. п.), отзывы об этих работах (наградные листы, дипло-

мы, сертификаты участия, благодарности, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при уча-

стии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося 

не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном ви-

де в течение всех лет обучения в начальной школе. Результаты, представленные в портфо-

лио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образова-

тельной траектории и отражаются в характеристике.  
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа 

посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

обучающимся педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается ре-

шением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются ос-

нованием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индиви-

дуализации, так и для повышения квалификации педагогического работника. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся обоб-

щаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучаю-

щихся, которая начиная со второго класса проводится в конце учебного года по каждому 
изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фик-

сируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых ре-

зультатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является осно-

ванием для перевода в следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 

58) и иными нормативными актами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной органи-

зации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-
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познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании 

предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования гос-

ударственного образца.  

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 
начального общего образования; 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, 

обучавших данного выпускника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траек-

тории на уровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося, выяв-

ленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образователь-

ной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представи-

телей). 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов. Региональной 

комплексной работы и анализ их выполнения обучающимся (информация об 

элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, 

систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 

Основная задача и критерии оценки   

Оценка может быть сведена к оценке достижения планируемых результатов:  

— не освоение «обязательного минимума содержания образования», а овладение си-

стемой учебных действий с изучаемым материалом.  

— способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на 

основе: 

— системы научных знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знако-

вых и информационных системах; 

— умений учебно-познавательной, исследовательской, практической деятельности, 

обобщённых способов деятельности; 

— коммуникативных и информационных умений. 

 

Уровни диагностики творческой самореализации детей: 

— высокий, характеризующийся устойчивым интересом и самостоятельностью ре-

бёнка в решении творческих задач, проявлением инициативы, адекватной самооценкой 

результатов творческой деятельности, умением согласовывать свои действия с другими 

детьми в условиях коллективного выполнения творческих заданий; 
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— средний, проявляющийся в эпизодической инициативности, неустойчивом инте-

ресе к решению творческих задач, завышенной или заниженной самооценке, недостаточ-

ной сформированности умений действовать согласованно с другими детьми в процессе 

выполнения творческих заданий; 

— низкий, характерный для детей, у которых отсутствуют собственные творческие 

инициативы, наблюдаются избегание самостоятельных решений, ориентация на образец и 

помощь взрослого, возникают трудности в установлении межличностных отношений при 

создании совместных творческих продуктов, выражена заниженная самооценка. 

К основным результатам начального общего образования стандарт относит: 

формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 

школе; 

воспитание основ умения учиться — способности к самоорганизации с целью поста-

новки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Оценка личностного развития осуществляется  

1) В ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, ре-

зультаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при про-

ектировании и реализации программы специалистами, не работающими в образователь-

ной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте.  

2) Предмет оценки - не прогресс личностного развития обучающегося, а эффектив-

ность воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации. Это 

принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки пред-

метных и метапредметных результатов. 

Объект оценки личностного развития - сформированность универсальных дей-

ствий, включаемых в три следующих основных блока:  

самоопределение;  

смыслоообразование; 

нравственно-этическая ориентация.  

Содержание оценки личностного развития: 

принцип контроля обученности (успеваемости) качества образования: 

объективность,  

систематичность,  

наглядность,  

открытость. 

Оценка метапредметных результатов 
Важный показатель творческой самореализации личности, ценностной её характери-

стики - потребность детей в признании и самоутверждении. Потребность в признании - в 

стремлении к взаимопониманию с другими, в уважении и участии, в принятии коллектив-

ных решений.  

Потребность в самоутверждении — в стремлении к престижу, в желании отличаться 

от других, привлекать к себе внимание, что осуществляется в рамках творческой деятель-

ности, школьной научно-практической конференции «Обучающийся - исследователь», - 

годового цикла конкурсов, где дети и педагоги демонстрируют разнообразные способно-

сти.  

Диагностический подход к оценке эффективности реализации программы «Юный 

исследователь» - уровень развития творческого мышления детей (исследуется по «Тексту 
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креативности» Е. Торренса). 

Объект оценки предметных результатов - способность решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи: 

1)  в ходе текущего и промежуточного оценивания,  

2) в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при опреде-

лении итоговой оценки - достижение предметных и метапредметных результатов. 

Основной инструмент итоговой оценки - итоговые комплексные работы: система за-

даний различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружаю-

щему миру. 

Оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ 

(промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы обу-

чающимися; мониторинг результатов выполнения итоговых работ по русскому языку, ма-

тематике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Оценка предметных результатов 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализу-

ется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио обучающегося: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений обучающихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий обучающихся младших классов; лучшие достижения Российской школы 

на уровне начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных 

предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования.  

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования при-

нимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, 

в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных об-

разовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики обра-

зовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной дея-

тельности, работы учителя или образовательной организации, системы образования в це-

лом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количе-

ственных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках 

образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляю-

щие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения 

действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой ин-

дивидуального прогресса в развитии ребёнка. 
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Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образователь-

ных достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его 

использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных инди-

видуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных до-

стижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, само-

оценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятель-

ности обучающихся; 

формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать соб-

ственную учебную деятельность. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обуча-

ющимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творче-

ской, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятель-

ности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её предела-

ми. 

В портфель достижений обучающихся начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, целесо-

образно включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

обучающимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образова-

тельной организации. Обязательной составляющей портфеля достижений являются мате-

риалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их сово-

купность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достиже-

ние более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода ра-

бот могут быть: 

по русскому, литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложе-

ния, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи моно-

логических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по математике — математические диктанты, оформленные результаты ми-

ни-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты ми-

ни-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи моно-

логических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельно-

сти, аудиозаписи монологических высказываний - описаний, продукты собственного 

творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и ре-

жим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. 

п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действия-

ми, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя - предмет-

ника, и в роли классного руководителя), иные учителя - предметники, школьный психо-

лог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники образова-

тельных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеуроч-

ной и досуговой деятельности, например, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное тре-

бование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения Образовательной программы начального общего об-

разования. Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля дости-

жений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основ-

ных результатов начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. Оценка 

как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на критери-

альной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе ко-

торых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку 

выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут 

полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем примени-

тельно к особенностям образовательной программы и контингента детей. При адаптации 

критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, представленными в 

примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля до-

стижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продол-

жения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоор-

ганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно - практических 

задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотива-

ционно - смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Итоговая оценка выпускника  

Итоговая оценка на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, является способность обучающихся решать учеб-

но-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предме-

тов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного 

класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 
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На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образова-

ния имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, и ма-

тематике и овладение следующими метапредметными действиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафикси-

рованной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, 

как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, математике и ком-

плексной работы на межпредметной основе). При этом накопленная оценка характеризует 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образова-

тельных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы ха-

рактеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку, и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируе-

мых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необхо-

димыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их 

для решения простых учебно-познавательных и учебно - практических задач средствами 

данного предмета. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разде-

лам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необ-

ходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафик-

сировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выпол-

нении менее 50% заданий базового уровня. Педагогический совет образовательной органи-

зации на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об 

успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего образо-

вания. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать од-

нозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на сле-

дующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом ди-

намики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об усло-

виях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавлива-

емых на федеральном уровне. 
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Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучаю-

щегося, в которой: 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 
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2.1. Рабочие программы учебных предметов 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная область «Русский 

язык и литературное чтение») включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое планиро-

вание. 

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 плани-

руемых 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 универсальных учебных действий — познаватель-

ных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами 

учебного предмета «Русский язык» с учётом возрастных особенностей младших школьни-

ков. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 

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

обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем раз-

делам, выделенным в содержании обучения каждого класса, раскрывается характеристика 

деятельности, методы и формы организации обучения, которые целесообразно использо-

вать при изучении того или иного раздела. Также в тематическом планировании представ-
лены способы организации дифференцированного обучения. 

Пояснительная записка. 

  Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне начального обще-

го образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования, а также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в Примерной программе воспитания. 

  Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успе-

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

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие интеллек-

туальных 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 функци-

ональной грамотности младших школьников, особенно таких её компонентов, как языко-

вая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. Первич-

ное 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. Рус-

ский 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 информа-

ции, 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. 
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  Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традицион-

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

норм поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней пози-

ции личности. Личностные достижения младшего школьника непосредственно связаны с 

осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и миро-

воззрения народа. Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого 

познавательного интереса к изучению русского языка, формирование ответственности за 

сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных результатов — дли-

тельный 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 уни-

версальных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения в ос-

новном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

  Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следую-

щих целей: 

— 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 

представлений 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 единицах 

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

тельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, лексиче-

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

— развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

  В программе определяются цели изучения учебного предмета «Русский язык» на 

уровне начального общего образования, планируемые результаты освоения младшими 

школьниками предмета «Русский язык»: личностные, метапредметные, предметные. Лич-

ностные и метапредметные результаты представлены с учётом методических традиций и 

особенностей преподавания русского языка в начальной школе. Предметные планируемые 

результаты освоения программы даны для каждого года изучения предмета «Русский 

язык». 

  Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, даёт 

примерный объём учебных часов для изучения разделов и тем курса, а также рекомендуе-

мую последовательность изучения тем, основанную на логике развития предметного со-

держания и учёте психологических и возрастных особенностей младших школьников. 

  Содержание рабочей программы составлено таким образом, что достижение млад-

шими школьниками как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает 

преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые отражают ве-

дущие идеи учебных предметов основной школы и подчёркивают пропедевтическое зна-

чение этапа начального образования, формирование готовности младшего школьника к 

дальнейшему обучению. 

  Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обу-

чения является признание равной значимости работы по изучению системы языка и рабо-
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ты по совершенствованию речи младших школьников. Языковой материал призван сфор-

мировать первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать 

усвоению норм русского литературного языка, орфографических и пунктуационных пра-

вил. 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 совершенствова-

нию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом «Литературное 

чтение». 

  Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», — 675 (5 часов в 

неделю в каждом классе): в 1 классе — 165 ч, во 2—4 классах — по 170 ч. 

Содержание учебного предмета. 

1 класс. 

Обучение грамоте  

Развитие речи 

  Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжет-

ных 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, изме-

нение 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. Сопостав-

ление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, ра-

бота со звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели. 

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

ных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

  Определение места ударения. 

  Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. 

Ударный слог. 

Графика 

  Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графи-

ки. Буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. Функции букв 

е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в кон-

це 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 индивидуаль-

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

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Выразительное чтение на матери-

але небольших прозаических текстов и стихотворений. 

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

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

при списывании. 

Письмо 
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  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 разборчивым, акку-

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

ходится с их произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания 

текста. 

  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 

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 глу-

хие 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 соглас-

ных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости со-

гласных 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. Использова-

ние 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, отра-

батываемом 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 
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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 (озна-

комление). 

  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 первом классе способ-

ствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

 сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; 

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

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

 характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных 
звуков; твёрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих 

согласных звуков; слов с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия: 

 проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, 
подбирать слова к 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 орфо-
графическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, отра-

батываемых в учебнике; 

 анализировать графическую информацию — модели звукового состава слова; 

 самостоятельно создавать модели звукового состава слова.  
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

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

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения 
нормы речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога; 

 воспринимать разные точки зрения; 

 в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 
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 строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом 
и буквенном составе слова. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

 выстраивать последовательность учебных операций при проведении звукового 
анализа слова; 

 выстраивать последовательность учебных операций при списывании; 

 удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении 
звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку; 

Самоконтроль: 

 находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при 
письме под 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; 

 ответственно выполнять свою часть работы. 
2 класс. 

Общие сведения о языке 

  Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной куль-

туры. 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 сере-

дине слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

  Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в нача-

ле слова и после гласных). 

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

  Использование знания алфавита при работе со словарями. 

  Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац 

(красная строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

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

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

батываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического 

словаря учебника) для решения практических задач. 

Лексика 
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  Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее пред-

ставление). 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. Призна-

ки однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, одно-

коренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые 

случаи). 

  Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью окон-

чания. 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 пра-

вописания, изученных в 1 классе). 

  Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфо-

графической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографиче-

ской задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографическо-

го словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль и самокон-

троль при проверке собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

 разделительный мягкий знак; 

 сочетания чт, щн, нч; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;       

 непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

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

 раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 

  Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения 

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

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

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

чи. 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 рас-

сказа 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 предложен-

ным 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 ин-

формации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением 

правильной интонации. 

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

вопросы. 

  Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во втором классе спо-

собствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных дей-

ствий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

 сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные 

(родственные) слова и слова с омонимичными корнями; 

 сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; сравнивать буквенную 
оболочку 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 
являются однокоренными (родственными). 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для 
получения информации; 
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 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 универсальные учебные действия: 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 
диалога; 

 признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа 
результатов наблюдения за языковыми единицами; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах наблюде-
ния 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 универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

 планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 
выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

 устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при выполнении зада-
ний по русскому языку; 

 корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления оши-
бок 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, догова-

риваться, корректно делать замечания и высказывать пожелания участникам сов-

местной работы, спокойно принимать замечания в свой адрес, мирно решать кон-

фликты (в том числе с небольшой помощью учителя); 

 совместно обсуждать процесс и результат работы; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат. 
3 класс. 

Сведения о русском языке 

  Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 
Фонетика и графика 
  Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, соглас-

ный 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). 
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  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 (ознаком-

ление). 

Состав слова (морфемика) 
  Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки 

однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, одноко-

ренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые слу-

чаи); 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 су-

ществительные единственного и множественного числа. Имена существительные мужско-

го, женского и среднего рода. Падеж имён существительных. Определение падежа, в ко-

тором употреблено имя существительное. Изменение имён существительных по падежам 

и числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существитель-

ные одушевлённые и неодушевлённые. 

  Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость 

формы имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён при-

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

Склонение имён прилагательных. 

  Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в ре-

чи. Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тек-

сте. 

  Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма 

глагола Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по време-

нам, 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 ска-

зуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения распро-

странённые и нераспространённые. 

  Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без сою-

зов. 

Орфография и пунктуация 
  Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфо-

графической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в зависимо-

сти от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль 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: 

 разделительный твёрдый знак; 
 непроизносимые согласные в корне слова; 
 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 
 безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне 

наблюдения); 

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

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
 непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

 раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи 

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

благодарность, отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулиро-

вать и аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно коор-

динировать) 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, корректирова-

ние 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. 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в третьем классе способствует 

освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

 сравнивать грамматические признаки разных частей речи; 

 сравнивать тему и основную мысль текста; 

 сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение); сравнивать пря-
мое и переносное значение слова; 

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

 объединять имена существительные в группы по определённому признаку (напри-
мер, род или число); 

 определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 

 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между 
словами в предложении; 
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 ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные 
члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой ха-

рактеристикой. 

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, подкреп-
лять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 

 выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе пред-
ложенных критериев). 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации при выполнении мини-исследования; 

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

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как ре-
зультата наблюдения за языковыми единицами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, 
выполненного мини-исследования, проектного задания; 

 создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, 
просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этике-

та. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать последо-
вательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач при выполнении заданий по русскому язы-
ку; 

 корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления оши-
бок при выделении в слове корня и окончания, при определении части речи, члена 

предложения при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 
участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного мини-

исследования или проектного задания на основе предложенного формата планиро-

вания, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

образцы; 

 при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, дого-
вариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
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 проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчиненно-
го, проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для достиже-

ния общего успеха деятельности. 

4 класс. 

Сведения о русском языке 

  Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 

Фонетика и графика 

  Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным 

параметрам. Звукобуквенный разбор слова. 

Орфоэпия 

  Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения зву-

ков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного рус-

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

  Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правиль-

ного произношения слов. 

Лексика 

  Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи сино-

нимов, 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 (ознакомле-

ние). 

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 (ознакомле-

ние). 

  Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во множественном чис-

ле. 

  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 не-

восклицательные); связь между словами в словосочетании и предложении (при помощи 
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смысловых вопросов); распространённые и нераспространённые предложения (повторе-

ние 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: сложно-

сочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния терми-

нов). 

Орфография и пунктуация 
  Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографиче-

ской ошибки; различные способы решения орфографической задачи в зависимости от ме-

ста орфограммы в слове; контроль при проверке собственных и предложенных текстов 

(повторение и применение на новом орфографическом материале). 

  Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. 

Правила правописания и их применение: 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, 

-ий); 

 безударные падежные окончания имён прилагательных; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа; 

 наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на  

-ться и -тся; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными 

союзами и, а, но и без 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 уст-

ного и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и др.); диа-

лог; монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

  Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильно-

сти, богатства и выразительности письменной речи. 

  Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный уст-

ный пересказ текста). 

  Сочинение как вид письменной работы. 

  Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, заданной в тексте в яв-

ном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тек-

сте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

  Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в четвёртом классе спо-

собствует освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

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; 
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 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); 

 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 работников, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства 
для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде; 

 строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при 
обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

 самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения 
результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности и 

возможные ошибки. 

Самоконтроль: 

 контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 
действия для преодоления ошибок; 

 находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 
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 оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой 

вклад в неё; 

 адекватно принимать оценку своей работы. 
Совместная деятельность: 

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

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, 
планы, идеи. 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Русский язык» 

на уровне начального общего образования. 
  В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающего-

ся будут сформированы следующие личностные новообразования  

гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понима-
ние роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 
в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведе-

ниями; 

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

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответ-
ственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах по-

ведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в художе-

ственных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизнен-

ный и читательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с исполь-
зованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мо-

рального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопусти-

мых средств языка); 

эстетического воспитания: 

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

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

самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

тельной информации в процессе языкового образования; 
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 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 
выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм рече-

вого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и береж-

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

деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении 

примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

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

 неприятие действий, приносящих ей вред; 
ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначаль-

ные представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной 

картины мира); 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и само-
стоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русско-

го языка, активность и самостоятельность в его познании. 

Метапредметные результаты. 

  В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающего-

ся будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

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

лежность, 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 пред-
ложенного 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 ин-

формацию; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объек-
та, речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подхо-
дящий (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; 
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 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в анало-
гичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения за-
прашиваемой информации, для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информа-
цию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

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

Интернете  

(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхожде-

нии слова, о синонимах слова); 

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

в соответствии с учебной задачей; 

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

формации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуника-

тивные универсальные учебные действия. 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-
лями 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 выступле-
ния. 

  К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятив-

ные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографиче-
ских ошибок; 

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

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить ор-
фографическую и пунктуационную ошибку; 
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 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объек-
тивно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

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

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

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

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоя-
тельно разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
Предметные результаты. 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

 вычленять звуки из слова; 

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

 различать ударные и безударные гласные звуки; 

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

 различать понятия «звук» и «буква»; 

 определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: 
слова без стечения 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; 
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 читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации 
и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

 находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

 составлять предложение из набора форм слов; 

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

наблюдениям; 

 использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 
2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

осознавать язык как основное средство общения; 

 характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: 
согласный парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный парный/непарный 

по звонкости/глухости; 

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

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

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

 находить однокоренные слова; 

 выделять в слове корень (простые случаи); 

 выделять в слове окончание; 

 выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения 
и уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и 

антонимов (без называния терминов); 

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

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

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

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

 применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; 

щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, 

фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; раздельное 

написание предлогов с именами существительными, разделительный мягкий знак; 

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

тексты объёмом не более 50 слов; 

 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты 
объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения 

на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, 

правильной интонации; 

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

 составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по 
вопросам; 
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 определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

 составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

 писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с 

опорой на вопросы; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 
понятия. 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 
Федерации; 

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

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

транскрибирования); 

 определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 
устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 

функций букв е, ё, ю, я, в словах с 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 переносном значении (простые 
случаи); 

 определять значение слова в тексте; 

 распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 
существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена 

существительные с ударными окончаниями; 

 распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 
прилагательных: род, число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам, 

числам, родам (в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом 

имён существительных; 

 распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и 
«что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, 

число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые 

случаи), в прошедшем времени — по родам; 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные 
местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различать предлоги и приставки; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

 распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 
применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные 

и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

непроизносимые согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий 
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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); 

 определять ключевые слова в тексте; 

 определять тему текста и основную мысль текста; 

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

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

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

 объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные 
понятия; 

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 
4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

 осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 
осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

 объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского 
языка как 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; 



48 

 

 устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и 

будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); 

изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); 

проводить разбор глагола как части речи; 

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

личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения; 

 распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 
однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

 разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из 
двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); составлять простые распространённые и 

сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами 

и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

 производить синтаксический разбор простого предложения; 

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

 применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные 
и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные 

падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, 

-ие, -ия, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); 

безударные падежные окончания имён  прилагательных; мягкий знак после 

шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или 

отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные 

окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

 правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 
правила, описки; 

 осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); 
выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы 

речевого взаимодействия; 

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

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, 

объявления и др.); 

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

 корректировать порядок предложений и частей текста; 

 составлять план к заданным текстам; 

 осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

 осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

 писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 
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 осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной 

(услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 
понятия; 

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

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 1 класс 

 
№ п/п Наименование разделов и тем программы Количество часов  Дата изучени я Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольн

ые работы 

практические 

работы 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Раздел 1. Развитие речи 

1.1. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

Сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

3 0 0  Учебный диалог по результатам совместного 

Составления рассказов, объяснение уместности 
или неуместности использования тех или иных   

речевых средств, участие в диалоге. 

Устный опрос http://school- collec-

tion.edu.ru/c atalog/ 

 Слушание текста, понимание текста при его 

прослушивании 
 

 ФГ: читательская 
Духовно- нравственное воспитание 

 

Итого по разделу 3  

Раздел 2. Фонетика 

2.1. Звуки речи. Интонационное выделение звука в слове. Определение 
частотного. 

5 0 0  Игровое упражнение «Есть ли в слове заданный 
с заданным звуком при прослушивании 
стихотворения» 

ФГ: читательская 
Гражданско-патриотическое воспитание 

Самооценка с 
использованием 

«Оценочного 

листа» 

http://school- collec-
tion.edu.ru/c atalog/ 

2.2. Установление последовательности звуков в слове и количества звуков. 4 0 0  Работа с моделью: выбрать нужную модель в 

схеме 

ФГ: читательская 
Гражданско-патриотическое воспитание 

Устный опрос http://school- collec-

tion.edu.ru/c atalog/ 

2.3. Особенность гласных звуков. Особенность согласных звуков. Различение 
гласных и согласных звуков. Определение места ударения. Различение 
гласных ударных и безударных. Ударный слог. 

6 0 0  Упражнение: подбор слов с заданным звуком 

ФГ: читательская 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Самооценка с 
использованием 

«Оценочного 
листа» 

Учи.ру, Яндекс 
Учебник, 

Инфоурок, 
http://school- 

collection.edu.ru/ 

2.4. Твёрдость и мягкость согласных звуков как смыслоразличительная функ-
ция. Различение твёрдых и мягких согласных звуков. 

5 0 0  Учебный диалог «Чем гласные звуки 
отличаются по произношению от согласных 
звуков?»; как результат участия в диалоге: 
различение гласных и согласных звуков по  

ФГ: читательская 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Устный опрос http://school- collec-
tion.edu.ru/c atalog/ 

2.5. Дифференциация парных по твёрдости — мягкости согласных звуков. Диф-
ференциация парных по звонкости — глухости звуков (без введения тер-

минов «звонкость», «глухость»). 

5 0 0 
 

Работа в группах: объединять слова по количе-
ству слогов в слове и месту ударения 

ФГ: читательская 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Устный опрос http://school- col-

lection.edu.ru/c ata-
log/ 

2.6. Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая функ-
ция гласных звуков. Определение количества слогов в слове. 
Деление слов на слоги (простые однозначные случаи) 

4 0 0 
 

Работа с моделью: выбрать нужную модель 
в зависимости от места заданного звука в 
слове (начало, середина, конец слова) 

Устный опрос http://school- col-
lection.edu.ru/c ata-

log/ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
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ФГ: читательская 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Итого по разделу 29   
 

   

Раздел 3. Письмо. Орфография и пунктуация 

3.1. Развитие мелкой моторики пальцев и движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 
класснойдоски. Усвоение гигиенических требований, которые 

необходимо соблюдатьво время письма 

6 0 0 
 

Совместная работа: анализ поэлементного со-

става букв 
ФГ: читательская 

Эстетическое воспитание 

Самооценка с 
использованием 

«Оценочного 

листа» 

http://school- col-

lection.edu.ru/c 

atalog/ 

3.2. Анализ начертаний письменных заглавных и строчных букв. Создание 
единства звука, зрительного образа обозначающего его буквы и двигатель-

ного образа этой буквы. Овладение начертанием письменных прописных и 

строчных букв 

6 0 0 
 

Игровое упражнение «Конструктор 
букв», направленное на составление бук-

вы из элементов 

ФГ: читательская 

Эстетическое воспитание 

Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 

листа» 

http://school- col-

lection.edu.ru/c 
atalog/ 

3.3. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигие-
нических норм. Овладение разборчивым аккуратным письмом 

7 0 0 
 

Игровое упражнение «Что случилось с буквой»: 
анализ деформированных букв, определение 

недостающих элементов 
ФГ: читательская 

Эстетическое воспитание 

Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 

листа» 

http://school- col-

lection.edu.ru/c 
atalog/ 

3.4. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходит-
сяс их произношением 

7 0 0 
 

Игровое упражнение «Что случилось с буквой»: 
анализ деформированных букв, определение 

недостающих элементов 
ФГ: читательская 

Эстетическое воспитание 

Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 

листа» 

http://school- col-

lection.edu.ru/c 
atalog/ 

3.5. Усвоение приёмов последовательности правильного списывания текста 6 0 0 
 

Моделирование в процессе совместного-
обсуждения алгоритма списывания 

ФГ: читательская 

Духовно-нравственное воспитание 

Устный опрос http://school- col-

lection.edu.ru/c 

atalog/ 

3.6. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 
словами, знака переноса 

4 0 0 
 

Игровое упражнение «Конструктор 
букв», направленное на составление бук-

вы из элементов 

ФГ: читательская 
Духовно-нравственное воспитание 

Устный опрос http://school- col-

lection.edu.ru/c 

atalog/ 

3.7. Знакомство с правилами правописания и их применением: раздельное 

написание слов 

6 0 0 
 

Комментированная запись предложений с обяза-

тельным объяснением случаев употребления 
заглавной буквы 

ФГ: читательская 

Духовно-нравственное воспитание 

Письменный 

контроль 

http://school- col-

lection.edu.ru/c 

atalog/ 
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3.8. Знакомство с правилами правописания и их применением: обозначение 
гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударе-

нием) 

5 0 0 
 

Совместный анализ текста на наличие в нём-
слов с буквосо четаниями жи, ши, ча, ща, 

чу, щу 

ФГ: читательская 

Духовно-нравственное воспитание 

Самооценка с 
использование м 

«Оценочного 

листа» 

http://school- col-

lection.edu.ru/c 
atalog/ 

3.9. Знакомство с правилами правописания и их применением: ча, ща, чу, щу 5 0 0 
 

Упражнение: выписывание из текста слов с 
буквосочетания ми ча, ща, чу, щу, жи, ши 

ФГ: читательская 

Духовно-нравственное воспитание 

Письменный 
контроль 

http://school- col-

lection.edu.ru/c 
atalog/ 

3.10. Знакомство с правилами правописания и их применением: прописная бук-
ва в начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички жи-

вотных) 

6 0 0 
 

Упражнение: запись предложения, состав-
ленного из набора слов, с правильнымо-

формлением начала и конца предложения, 

ссоблюдением пробелов между словами 
ФГ: читательская 

Экологическое воспитание 

Письменный 
контроль 

http://school- col-

lection.edu.ru/c 
atalog/ 

3.11. Знакомство с правилами правописания и их применением: перенос слов 
послогам без стечения согласных 

6 0 0 
 

Комментированная запись предложений с обяза-
тельным объяснением случаев употребления 

заглавной буквы 
ФГ: читательская 

Духовно-нравственное воспитание 

 

Самооценка с 
использование м 

«Оценочного 
листа» 

http://school- col-
lection.edu.ru/c 

atalog/ 

3.12. Знакомство с правилами правописания и их применением: знаки препина-
ния в конце предложения 

7 0 0 
 

Комментированная запись предложений с обяза-
тельным объяснением случаев употребления 

заглавной буквы 
ФГ: читательская 

Духовно-нравственное воспитание 

Самооценка с 
использование м 

«Оценочного 
листа» 

http://school- col-

lection.edu.ru/c 
atalog/ 

Итого по разделу 71 
 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1. Язык как основное средство человеческого общения. Осозна-
ние целей и ситуаций общения 

1 0 0 
 

Рассказ учителя на тему «Язык — средство об-
щения людей» 

Учебный диалог «Можно ли общаться без по-
мощи языка?» 

ФГ: читательская 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Самооценка с 
использование м 

«Оценочного ли-
ста» 

http://school- col-
lection.edu.ru/c 

atalog/ 

Итого по разделу 1   
 

   

Раздел 2. Фонетика 

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

4 0 0 
 

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 приве-
сти пример звука (гласного звука; твёрдого 

Самооценка с 
использование м 

«Оценочного ли-

ста» 

http://school- col-
lection.edu.ru/c 

atalog/ 
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согласного; мягкого согласного; звонкого 

согласного; глухого согласного); 

Игровое   упражнение «Придумай слово 

сзаданным звуком»; Дифференцирован-

ное задание: установлениеоснования 

для сравнения 
звуков 
ФГ: читательская 

Гражданско-патриотическое воспитание 

2.2. Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. Согласный звук[й’] и 

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

2 0 0 
 

Игра «Отгадай звук» (определение звука по его 

характеристике); 

Упражнение: соотнесение звука (выбирая  из 

ряда предложенных) и его качественной харак-
теристики;  

Работа в парах: группировка звуков по заданно-

му основанию 

ФГ: читательская 
Гражданско-патриотическое воспитание 

Самооценка с 
использование м 

«Оценочного ли-

ста» 

http://school- col-

lection.edu.ru/c 

atalog/ 

 

 

2.3. Слог. Определение количества слогов в слове. Ударный слог. Деление 
слов на слоги (простые случаи, без стечения согласных) 

4 0 0 
 

Работа в парах: группировка звуков 
по заданному основанию; Комменти-

рованное выполнение задания: оцени-
вание правильности предложенной 

характеристики звука, нахождение допущен-
ных при характеристике ошибок 
ФГ: читательская 

Гражданско-патриотическое воспитание  

Самооценка с 
использование м 

«Оценочного 
листа» 

http://school- col-
lection.edu.ru/c 

atalog/ 

Итого по разделу 10 
 

Раздел 3. Графика 

3.1. Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдо-
сти 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 предше-
ствующего согласного звука в конце слова 

3 0 0 
 

Упражнение: подбор 1—2 слов к предложенной 
звукобуквенной модели;  

Учебный диалог «Сравниваем звуковой и бук-
венный состав слов», в ходе диалога формули-

руются выводы о возможных соотношениях 

звукового и буквенного состава слов 
ФГ: читательская 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Самооценка с 
использование м 

«Оценочного 
листа» 

http://school- col-

lection.edu.ru/c 

atalog/ 

3.2. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в      словах 
типа стол, конь. 

1 0 0 
 

Практическая работа: нахождение в тексте 
слов по заданным основаниям (ь обозначает 

мягкость предшествующего согласного); Иг-
ровое упражнение «Кто лучше расскажет о 

слове», в ходе выполнения упражнения отра-

батывается умение строить устное речевое 
высказывание об   обозначении звуков буква-

ми; о звуковом и буквенном 
составе слова 
ФГ: читательская 

Самооценка с 
использование м 

«Оценочного 
листа» 

http://school- col-

lection.edu.ru/c 
atalog/ 
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Гражданско-патриотическое воспитание 

3.3. Использование небуквенных графических средств: пробела между 
словами, знака переноса. 

1 0 0 
 

Работа с таблицей: заполнение таблицы приме-
рами слов с разным соотношением количества 

звуков и букв для каждой из трёх колонок: коли-

чество звуков равно количеству букв, количество 
звуков меньше количества букв, количество 

звуков больше количества букв 

ФГ: читательская 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Самооценка с 
использование м 

«Оценочного 
листа» 

http://school- col-

lection.edu.ru/c 

atalog/ 

3.4. Русский алфавит: правильное название букв, знание их 
последовательности. Использование алфавита для упорядочения списка 

слов 

1 0 0 
 

Совместное выполнение упражнения 

«Запиши слова по алфавиту» 
ФГ: читательская 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Самооценка с 
использование м 

«Оценочного 
листа» 

http://school- col-

lection.edu.ru/c 

atalog/ 

Итого по разделу 6 
 

  
 

  

Раздел 4. Лексика и морфология 

4.1. Слово как единица языка (ознакомление). 4 0 0 
 

Учебный диалог «На какие вопросы          могут отве-
чать слова?» 
ФГ: читательская 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Устный опрос http://school- col-
lection.edu.ru/c 

atalog/ 

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

5 0 0 
 

Наблюдение за словами, отвечающими на вопро-
сы «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: нахож-
дение в тексте слов по заданным основаниям, 

например, поиск слов, 
отвечающих на вопрос «какая?» 
ФГ: читательская 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Самооценка с 
использование м 

«Оценочного 
листа» 

http://school- col-

lection.edu.ru/c 
atalog/ 

4.3. Выявление слов, значение которых требует уточнения 4 0 0  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, отвеча-

ющих на вопрос «что делает?» 
ФГ: креативное мышление 

Трудовое воспитание 

Самооценка с 
использование м 
«Оценочного 

листа» 

http://school- col-

lection.edu.ru/c 

atalog/ 
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Итого по разделу 13   
 

   

Раздел 5. Синтаксис 

5.1. Предложение как единица языка (ознакомление). Слово, предложение 
(наблюдение над сходством и различием). 

1 0 0 
 

Работа со схемой предложения: умение чи-
тать схему предложения, преобразовывать 

информацию, полученную из схемы: состав-
лять предложения, соответствующие схеме, с 

учётом знаков препинания в конце схемы 

ФГ: креативное мышление 
Трудовое воспитание 

Самооценка с 
использование м 

«Оценочного 

листа» 

http://school- col-

lection.edu.ru/c 
atalog/ 

5.2. Установление связи слов в предложении при помощи смысловых вопро-
сов. 

2 0 0 
 

Совместная работа: составление  предложения 
из набора слов 

ФГ: креативное мышление 

Эстетическое воспитание 

Самооценка с 
использование м 

«Оценочного 
листа» 

http://school- col-

lection.edu.ru/c 

atalog/ 

5.3. Восстановление деформированных предложений. 1 0 0 
 

Практическая работа: деление деформированно-
го текста на предложения, корректировка 

оформления предложений, списывание с учётом 
правильного 

оформления предложений 
ФГ: креативное мышление 

Эстетическое воспитание 

Устный опрос http://school- col-

lection.edu.ru/c 
atalog/ 

5.4. Составление предложений из набора форм слов 2 0 0 . Работа в группах: восстановление предло-
жения в процессе выбора нужной формы 
слова, данного в скобках 

ФГ: креативное мышление 

Эстетическое воспитание 

Самооценка с 
использование м 

«Оценочного 
листа» 

http://school- col-
lection.edu.ru/c 

atalog/ 

Итого по разделу 6       

Раздел 6. Орфография и пунктуация 

6.1. Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

- раздельное написание слов в предложении; 

- прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в 

именахи фамилиях людей, кличках животных; 

- перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

- гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении 
подударением), ча, ща, чу, щу; 

- сочетания чк, чн; 

- слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень 

слов ворфографическом словаре учебника); 

- знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный ивосклицательный знаки. 

7 0 0 
 

Орфографический тренинг: отработка правопи-
сания сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, осу-

ществление самоконтроля при использовании 
правил; 

Наблюдение за написанием слов с сочетаниями 
чк, чн, формулирование правила   по результа-

там наблюдения, соотнесение вывода с текстом 

учебника; Орфографический тренинг: написа-
ние слов с сочетаниями чк, чн 

ФГ: читательская 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Самооценка с 
использование м 

«Оценочного 
листа» 

http://school- col-

lection.edu.ru/c 
atalog/ 

6.2. Усвоение алгоритма списывания текста 8 0 0 
 

Орфографический тренинг правильности и 
аккуратности списывания; 

Наблюдение за написанием в предложенных 
текстах собственных имён существительных, 

формулирование выводов, соотнесение сде-

ланных выводов с формулировкой правила в 

Самооценка с 
использование м 

«Оценочного 
листа» 

http://school- col-

lection.edu.ru/c 
atalog/ 
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учебнике 

ФГ: читательская 
Трудовое воспитание 

Итого по разделу 15       

Раздел 7. Развитие речи 

7.1. Речь как основная форма общения между людьми 2 0 0 
 

Работа с рисунками, на которых изображены 
разные ситуации общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обра-

щение с просьбой), устное обсуждение этих 
ситуаций, выбор соответствующих каждой 

ситуации слов речевого этикета; 

Учебный диалог, в ходе которого обсуждаются 
ситуации общения, в которых выражается 

просьба, обосновывается выбор слов речевого 

этикета, соответствующих 
ситуации выражения, просьбы 
ФГ: глобальные компетенции 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Самооценка с 
использование м 

«Оценочного 

листа» 

http://school- col-

lection.edu.ru/c 

atalog/ 

7.2. Текст как единица речи (ознакомление). 2 0 0  Работа с рисунками, на которых изображены 

разные ситуации общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обра-

щение с просьбой), устное обсуждение этих 

ситуаций, выбор соответствующих каждой 
ситуации слов речевого этикета 

ФГ: глобальные компетенции 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Самооценка с 
использование м 

«Оценочного 

листа» 

http://school- col-

lection.edu.ru/c 

atalog/ 

7.3. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит об-
щение. 

2 0 0 
 

Учебный диалог, в ходе которого обсуждаются 
ситуации общения, в которых выражается 
просьба, обосновывается выбор слов речевого 

этикета, соответствующих ситуации выраже-

ния просьбы. Моделирование речевой ситуа-
ции вежливого отказа с использованием 

опорных слов 
ФГ: глобальные компетенции 

Духовно нравственное воспитание 

Самооценка с 
использование м 
«Оценочного 

листа» 

http://school- col-

lection.edu.ru/c 

atalog/ 

7.4. Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеома-
териалов, прослушивание аудиозаписи). 

2 0 0 
 

Работа с рисунками, на которых изображены 
разные ситуации общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обра-

щение с просьбой), устное обсуждение этих 

ситуаций, выбор соответствующих каждой 
ситуации слов речевого этикета; 

Учебный диалог, в ходе которого обсуждаются 
ситуации общения, в которых выражается 

просьба, обосновывается выбор слов речевого 

этикета, соответствующих ситуации выражения 
просьбы 

ФГ: глобальные компетенции 

Духовно нравственное воспитание 

Самооценка с 
использование м 

«Оценочного 

листа» 

http://school- col-
lection.edu.ru/c 

atalog/ 
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7.5. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового об-

щения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой) 

3 0 0  Моделирование речевой ситуации, содер-

жащей извинение, анализ данной ситуации, 

выбор адекватных средств выражения изви-

нения;  

Комментированное выполнение задания: 

выбор из предложенного набора этикетных 

слов, соответствующих заданным ситуаци-
ям общения 
ФГ: читательская 
Гражданско-патриотическое воспитание 

Самооценка с 
использование м 

«Оценочного 

листа» 

http://school- col-

lection.edu.ru/c 

atalog/ 

Итого по разделу: 11       

Резервное время 0       

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 165 0 0     

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 2 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1. Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной куль-

туры. Многообразие языкового пространства России и мира 

(первоначальные представления). 

1 0 0  Рассказ учителя на тему «Язык — 

средство общения людей и явление 

культуры»; 
Учебный диалог «Как язык помогает 

понять историю и культуру народа?»; 

Коллективное формулирование выво-
да о языке как основном средстве 

человеческого общения и явлении наци-

ональной культуры 
ФГ: глобальные компетенции 

Ценности научного познания 

Устный опрос Сайт «Я иду на урок начальной 

школы»:  https://nsc.1sept.ru/urok/  

1.2. Знакомство с различными методами познания языка: наблюдение, анализ 1 0 0  Коллективное формулирование выво-
да о языке как основном средстве 

человеческого общения и явлении наци-

ональной культуры; Работа в парах: 
сформулировать суждение о красоте и 

богатстве русского языка; 

Обсуждение сведений о 
многообразии языков в Российской 

Федерации; 

Коллективное формулирование вывода 
о многообразии языкового простран-

ства России 

ФГ: глобальные компетенции 
Ценности научного познания 

Устный опрос Электронная версия журнала 
«Начальная школа»:  

https://n-shkola.ru/  

Итого по разделу: 2  

Раздел 2. Фонетика и графика 

https://nsc.1sept.ru/urok/
https://n-shkola.ru/
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2.1. Повторение изученного в 1 классе: смыслоразличительная функция звуков; различе-
ние звуков и букв; различение ударных и безударных гласных звуков, твёрдых и 

мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие соглас-

ные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме 
твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв  е, ё, ю, я; согласный 

звук [й’] и гласный звук [и]. 

2 1 0 
 

Работа со схемой «Звуки русского 
языка», характеристика звуков 

речи с опорой на схему; 

Дидактическая игра «Определи 
звук по его характеристике»; 

Практическая работа, в ходе ко-

торой необходимо дать 
характеристику нескольким звукам 

(гласные ударные/ безударные; со-

гласные твёрдые/мягкие, звон-
кие/глухие) 

ФГ: читательская 

Ценности научного познания 

Устный опрос; 
Письменный 

контроль; Кон-

трольная работа 

1.Сайт «Я иду на урок 
начальной школы»:  
https://nsc.1sept.ru/urok/ 

https://resh.edu.ru/  

2.2. Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные звуки. Парные и непар-

ные по звонкости — глухости согласные звуки. Качественная характери-

стика звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

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

5 0 0 
 

Комментированное выполнение 

задания: группировка звуков по 

заданному основанию; 
Работа с рисунками (и  рис — ири  с, 
за мок — замо к, а тлас — атла с): 
наблюдение за 

смыслоразличительной функцией 
ударения. Обсуждение различия в 

значении слов 

ФГ: читательская 
Ценности научного познания 

Практическая 

работа 

3.Социальная сеть работ-

ников образования: 

http://nsportal.ru/nachalnaya - 

shkola   

Фестиваль 

педагогических идей 
«Открытый урок»: 

https://urok.1sept.ru/ 

2.3. Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в сере-

дине слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

3 0 0 
 

Практическая работа: характе-
ристика функций ь (разделитель-

ный и показатель мягкости пред-

шествующего согласного) в пред-

ложенных словах 

ФГ: читательская 
Ценности научного познания 

Устный опрос; 
Письменный 

контроль; теку-

щий 

Фестиваль 

педагогических идей 
«Открытый урок»: 

https://urok.1sept.ru/  
 

2.4. Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах с буква-

ми е, ё, ю, я (в начале слова и после гласных). 

1 0 0 
 

Работа с записями на доске: обоб-

щение способов обозначения на пись-

ме мягкости согласных 

звуков; 
Практическое задание: закрепление 
на письме способов обозначения 

мягкости согласных звуков 

ФГ: читательская 
Ценности научного познания 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль 

1.Сайт «Я иду на урок 

начальной школы»:  
https://nsc.1sept.ru/urok/ 
2.Электронная версия журна-

ла «Начальная школа»:  
https://n-shkola.ru/  

2.5. Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). 2 0 0 
 

Работа в парах: выполнение зада-

ния на систематизацию 
информации (записывать слова в алфа-
витном порядке) 

ФГ: читательская 

Ценности научного познания 

Самооценка с 

использованием   

«Оценочного 
листа»; 

текущий 

https://infourok.ru/  

2.6. Использование знания алфавита при работе со словарями. 1 0 0 
 

Работа в группах: выполнение 

практической задачи по поиску 

предложенного набора слов в тол-

Практическая 

работа 

https://infourok.ru/  

https://nsc.1sept.ru/urok/
https://resh.edu.ru/
http://nsportal.ru/nachalnaya
https://urok.1sept.ru/
https://urok.1sept.ru/
https://nsc.1sept.ru/urok/
https://n-shkola.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
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ковом словаре (отрабатывается в том 

числе умение использовать знание 
алфавита для ориентации в слова-

ре); 

Комментированное выполнение за-
дания «Правильно ли слова распо-

ложили по алфавиту» (отрабатыва-

ется умение оценивать правильность 
выполнения 

заданий) 
ФГ: креативное мышление 

Ценности научного познания 

2.7. Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 
знака переноса, абзаца (красной строки), пунктуационных знаков (в пределах 

изученного) 

1 1 0 
 

Самостоятельная работа: группи-
ровка слов по заданному 
основанию (ударение на первом, вто-

ром или третьем слоге) 
ФГ: читательская 

Ценности научного познания 

Практическая 
работа; 

Тестирование 

Яндекс Учебник 
https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу: 15   
 

   

Раздел 3. Лексика 

3.1. Понимание слова как единства звучания и значения. Лексическое значение 

слова (общее представление). 

2 0 0 
 

Работа с рисунками: объяснять 

значение слова с опорой на ри-
сунок и систему вопросов; 

Дидактическая игра «Угадай, какое 

это слово» (в ходе игры нужно 
опознавать слова по их лексиче-

ским значениям) 

ФГ: креативное мышление 
Ценности научного познания 

Устный опрос; 

Письменный 
контроль; теку-

щий 

https://resh.edu.ru/  

3.2. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

6 0 0 
 

Работа в группах: наблюдение за зна-

чением слов в тексте, 

установление значения слова с 
опорой на текст 
ФГ: креативное мышление 

Духовно-нравственное воспитание 

 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Сайт «Я иду на урок 

начальной школы»:  
https://nsc.1sept.ru/urok/ 
2.Электронная версия 

журнала «Начальная шко-

ла»:  https://n-shkola.ru/  

3.3. Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение) 2 0 0 
 

Работа с записями на доске: нахож-

дение ошибок в объяснении лексиче-

ского значения слов 

ФГ: креативное мышление 
Духовно-нравственное воспитание 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Яндекс Учебник 
https://education.yandex.ru/  

3.4. Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов 3 1 0 
 

Работа в парах: один ученик читает 

значение слова из толкового слова-
ря в учебнике, второй отгадывает 

это слово, потом 

меняются ролями; 
Творческое задание: составить 

кроссворд, часть слов объяснить с 

помощью рисунков, часть слов — с 

Устный опрос; 

Письменный 
контроль; 

https://infourok.ru/  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://nsc.1sept.ru/urok/
https://n-shkola.ru/
https://education.yandex.ru/
https://infourok.ru/
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помощью лексического значения 

слова 
ФГ: креативное мышление 

Духовно-нравственное воспитание 

Итого по разделу: 13 
 

  
 

  

Раздел 4. Состав слова (морфемика) 

4.1. Корень как обязтельная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. При-

знаки однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синони-
мов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах корня (простые случаи) 

6 0 0 
 

Наблюдение за языковым мате-

риалом и рисунками: сопо‐  став-
ление значений нескольких род-

ственных слов с опорой на соб-

ственный речевой опыт и ри-
сунки, высказывание предпо-

ложений о сходстве и различии в 

значениях слов, выявление сло-

ва, с помощью которого можно 

объяснить 

значение всех родственных слов; 
Объяснение учителем приёма развёр-

нутого толкования слова как способа 

определения связи 
значений родственных слов. Работа 

с понятиями «корень», 

«однокоренные слова»: анализ пред-
ложенных в учебнике определений 

ФГ: креативное мышление 

Духовно-нравственное воспитание 

Устный опрос; 

Письменный 
контроль; тести-

рование 

Сайт «Я иду на урок 

начальной школы»:  
https://nsc.1sept.ru/urok/ 

2.Электронная версия 

журнала «Начальная шко-
ла»:  https://n-shkola.ru/  

4.2. Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью окон-

чания. Различение изменяемых и неизменяемых слов 

8 0 0 
 

Работа с текстом, в котором 

встречаются формы одного и того 

же слова: поиск форм слова, 

сравнение форм слова, выявление 
той части, которой различаются 

формы слова (изменяемой части 

слова); 
Работа с понятием «окончание»: ана-
лиз предложенного в учебнике опреде-

ления 

ФГ: креативное мышление 
Духовно-нравственное воспитание 

Практическая 

работа; Тестиро-

вание; устный 

опрос 

https://infourok.ru/  

4.3. Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюде-

ние) 

5 1 0 
 

Наблюдение за образованием слов 

с помощью приставок, выделение 

приставок, с помощью которых 
образованы слова, высказывание 

предположений о значении при-

ставок; 
Работа с таблицей: подбор 

примеров слов с указанными в 

таблице суффиксами и при-
ставками 

ФГ: креативное мышление 

Ценности научного познания 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; Кон-
трольная работа 

Сайт «Я иду на урок 

начальной школы»:  
https://nsc.1sept.ru/urok/ 
2.Электронная версия 

журнала «Начальная шко-

ла»:  https://n-shkola.ru/  

https://nsc.1sept.ru/urok/
https://n-shkola.ru/
https://infourok.ru/
https://nsc.1sept.ru/urok/
https://n-shkola.ru/
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Итого по разделу: 19 
 

  
 

  

Раздел 5. Морфология 

5.1. Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы 

(«кто?»,«что?»), употребление в речи 

5 1 0 
 

Работа в парах: распределение 

имён существительных на две 

группы в зависимости от того, на 
какой вопрос отвечают: «что?» 

или «кто?»; 

Наблюдение за лексическим значени-
ем имён существительных 

ФГ: креативное мышление 
Ценности научного познания 

Самооценка с 

использованием  
«Оценочного 

листа»; 

устный опрос 

https://infourok.ru/  

5.2. Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сде-

лать?» и др.), употребление в речи 

5 1 0 
 

Наблюдение за предложенным набо-

ром слов: что обозначают, на какой 

вопрос отвечают, 

формулирование вывода, введение по-

нятия «глагол»; 

Упражнение: распределение гла-

голов на две группы в зави‐  
симости от того, на какой вопрос 

отвечают: «что делать?» или «что 

сделать?»; 
Наблюдение за лексическим значени-

ем глаголов. 

Дифференцированное задание: груп-

пировка глаголов в 

зависимости от того, называют они 

движение или чувства; Практиче-

ская работа: выписать из набора 

слов только глаголы; Работа в 

парах: нахождение в тексте глаго-
лов 

ФГ: креативное мышление 

Ценности научного познания 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль 

https://infourok.ru/  

5.3. Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («ка-

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

5 0 0 
 

Наблюдение за предложенным набо-

ром слов: что обозначают, на какой 

вопрос отвечают, 

формулирование вывода, введение 
понятия «имя прилагательное»; 

Работа в парах: распределение 

имён прилагательных на три 
группы в зависимости от того, на 

какой вопрос отвечают: «ка-

кой?», «какое?», 

«какая?»; 
Наблюдение за лексическим зна-

чением имён прилагательных; 

Дифференцированное задание: 
выявление общего признака 

группы имён прилагательных; 

Практическая работа: выписывание 

Практическая 

работа; 

Тестирование 

https://resh.edu.ru/  

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
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из текста имён прилагательных 

ФГ: креативное мышление 
Ценности научного познания 

5.4. Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые пред-

логи: в, на, из, без, над, до, у, о, об и др. 

4 0 0 
 

Учебный диалог «Чем похожи и чем 

различаются предлоги и пристав-

ки?»; 
Совместное составление алгоритма 

различения приставок и предлогов; 

Списывание предложений с рас-
крытием скобок на основе 

применения алгоритма различения 

предлогов и приставок; 

Творческая работа: составление пред-
ложений, в которых есть одинаково 

звучащие предлоги и приставки 

ФГ: креативное мышление 
Ценности научного познания 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; Кон-
трольная работа 

Яндекс Учебник 

Итого по разделу: 19   
 

   

Раздел 6. Синтаксис 

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

Предложение как единица языка. 

3 0 0 
 

Наблюдение за связью слов в 

предложении; 

Упражнение: запись предложений 
с употреблением слов в 

предложениях в нужной форме (с опо-

рой на собственный речевой опыт) 
ФГ: креативное мышление 

Духовно-нравственное воспитание 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль 

Фестиваль 

педагогических идей 
«Открытый урок»: 

https://urok.1sept.ru/  

Сетевое сообщество педа-

гогов: http://rusedu.net  

6.2. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. Наблюдение за выделени-

ем в устной речи одного из слов предложения (логическое ударение) 

2 0 0 
 

Работа в парах: составление предло-

жений из набора слов; 
Работа с рисунками и подписями к 

рисункам (предложения разли-

чаются по цели 
высказывания, например: «Снег 

идёт. Снег идёт? Снег, иди!»): 

сравнение ситуаций, 
изображённых на рисунке, 
формулирование вывода о целях, с ко-
торыми произносятся 

предложения; 

Учебный диалог «Как соотносятся зна-

ки препинания в конце 

предложения с целевой установкой 

предложения?» 

ФГ: креативное мышление 

Духовно-нравственное воспитание 

Практическая 

работа; 
Тестирование 

Яндекс Учебник 

6.3. Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроситель-

ные, побудительные предложения. 

2 0 0 
 

Составление таблицы «Виды пред-

ложений по цели высказы вания», 

подбор примеров; 
Работа с рисунками и подписями к 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль 

https://infourok.ru/  

https://urok.1sept.ru/
http://rusedu.net/
https://infourok.ru/
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рисункам (предложения разли-

чаются по эмоциональной окраске, 
например: «Ландыши расцвели. 

Ландыши расцвели!»): сравнение 

ситуаций, 

изображённых на рисунках, наблю-
дение за интонационным оформлением 

предложений 

ФГ: креативное мышление 
Духовно-нравственное воспитание 

6.4. Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицатель-

ные и невосклицательные предложения 

2 1 0 
 

Работа в парах: сопоставление пред-

ложений, различающихся по эмоцио-

нальной окраске, 
произношение предложений с соот-

ветствующей интонацией; Практиче-

ская работа: выбирать из текста пред-

ложения по заданным признакам 

ФГ: креативное мышление 

Духовно-нравственное воспитание 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль;  

Контрольная 

работа 

Сайт «Я иду на урок 

начальной школы»: 

https://nsc.1sept.ru/urok/ 
2.Электронная версия 

журнала «Начальная шко-

ла»: https://n-shkola.ru/  

Итого по разделу: 9 
 

  
 

  

Раздел 7. Орфография и пунктуация 

7.1. Повторение правил правописания, изученных в 1 классе: прописная буква в нача-

ле 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. 

7 0 0 
 

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. 

Взаимопроверка. Осуществление са-
моконтроля использования правила 

ФГ: читательская грамотность 
Эстетическое воспитание 

Устный опрос; 

Письменный 
контроль 

Сетевое сообщество педа-

гогов: http://rusedu.net  

7.2. Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возник-

новения орфографической ошибки. 

9 0 0 
 

Наблюдение за языковым 
материалом: формулирование на 
основе анализа предложенного 

материала ответа на вопрос, свя-

занный с правилом переноса 
слов, уточнение правила переноса 

слов (буквы й, ь, ъ); 

Работа с таблицей (в одном 

столбце слова разделены по сло-

гам, в другом столбце эти же 

слова разделены для переноса): 
сопоставление различия деления 

слов на слоги и для переноса, 

объяснение разницы 
ФГ: читательская грамотность 

Эстетическое воспитание 

Устный опрос; 

Тестирование 

https://education.yandex.ru/  

7.3. Понятие орфограммы. 2 0 0 
 

Учебный диалог «Как планировать 

порядок действий при выявлении 

 
https://resh.edu.ru/  

https://nsc.1sept.ru/urok/
https://n-shkola.ru/
http://rusedu.net/
https://education.yandex.ru/
https://resh.edu.ru/
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места возможной орфографической 

ошибки» 
ФГ: читательская грамотность 

Эстетическое воспитание 

7.4. Использование различных способов решения орфографической задачи в зави-

симости от места орфограммы в слове. 

9 0 0 
 

Работа в парах: выявление в ряду 

родственных слов нескольких 
проверочных слов 

ФГ: глобальные компетенции 

Ценности научного познания 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 
использованием   

«Оценочного 

листа» 

https://uchi.ru/login_light  

7.5. Использование орфографического словаря учебника для определения (уточне-

ния) написания слова. 
5 0 0 

 
Дифференцированное задание: 

нахождение слов по заданному осно-

ванию (слова, которые нельзя перене-
сти); 

Наблюдение за языковым 

материалом (слова с безударными 
гласными в корне слова или слова с 

парными по звонкости — глухости 

согласными на конце слова): зна-
комство с понятием 

«орфограмма» 
ФГ: глобальные компетенции 

Ценности научного познания 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 
использованием   

«Оценочного 

листа» 

Сайт «Я иду на урок 

начальной школы»: 

https://nsc.1sept.ru/urok/ 
2.Электронная версия 

журнала «Начальная шко-

ла»: https://n-shkola.ru/  

7.6. Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных тек-
стов. 

7 1 0 
 

Самоконтроль: проверка своих 
письменных работ по другим пред-

метам с целью исправления возмож-

ных ошибок на применение правила 
переноса слов 

ФГ: читательская 
Физическое воспитание, формирова-

ние культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия 

 
education.yandex.ru   

7.7. Ознакомление с правилами 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 

15 3 0 
 

Работа в парах: аргументировать 

написание в тексте слов с изу-

ченными орфограммами; Ком-
ментированное письмо при записи 

слов под диктовку: выявлять 

наличие в корне слова изучае-
мых орфограмм, 

обосновывать способ проверки орфо-

грамм 

ФГ: глобальные компетенции 

Ценности научного познания 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль;  

Контрольная 

работа 

https://resh.edu.ru/  

Итого по разделу: 54 
 

  
 

  

Раздел 8. Развитие речи 

8.1. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного об-
щения для эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на за-

данный вопрос, для выражения собственного мнения). Овладение основны-

5 0 0 
 

Учебный диалог, в ходе которого 
учащиеся учатся определять осо-

бенности ситуации общения: цели, 

Устный опрос; 
Письменный 

контроль 

Фестиваль 

педагогических идей 
«Открытый урок»: 

https://uchi.ru/login_light
https://nsc.1sept.ru/urok/
https://n-shkola.ru/
https://resh.edu.ru/
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ми умениями ведения разговора (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. 

задачи, состав участников, место, 

время, средства 
Коммуникации 

ФГ: читатеьлская 
Физическое воспитание, формирова-

ние культуры здоровья и эмоцио-
нального благополучия 

https://urok.1sept.ru/  

8.2. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятель-

ности при проведении парной и групповой работы 

3 0 0 
 

Ролевые игры, разыгрывание 

сценок для отработки умений 

ведения разговора: начать, под-
держать, закончить разговор, при-

влечь внимание и т. п. 

ФГ: глобальные компетенции 
Духовно-нравственное воспитание 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

https://education.yandex.ru/  

8.3. Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рас-

сказа по личным наблюдениям и вопросам 

6 0 0 
 

Наблюдение за особенностями тек-

ста-описания, установление его осо-

бенностей, нахождение в тексте 
средств создания описания 

ФГ: глобальные компетенции 

Духовно-нравственное воспитание 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; Прак-
тическая работа; 

Самооценка с 

использованием 
«Оценочного 

листа» 

Сайт «Я иду на урок 

начальной школы»: 

https://nsc.1sept.ru/urok/ 
2.Электронная версия 

журнала «Начальная шко-

ла»: https://n-shkola.ru/  

8.4. Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; после-
довательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. 

4 0 0 
 

Речевой тренинг: при 
разыгрывании ситуаций анализиро‐  

вать собственную успешность уча-
стия в диалоге, успешность участия в 

нём другой стороны; Составление 

устного рассказа по картине с опо-
рой на вопросы / с опорой на клю-

чевые слова / 

самостоятельно 
ФГ: читательская 

Духовно-нравственное воспитание 

Практическая 
работа; 

Самооценка с 

использованием 
«Оценочного 

листа» 

Фестиваль 
педагогических идей 
«Открытый 

урок»:http://festival.1septe 

mber.ru 

8.5. 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). 

10 0 0 
 

Практическая работа: 
формулирование основной мысли 
текста и основной мысли каждого 

абзаца; преобразование основной 

мысли в предложение; 
Комментированное выполнение за-

дания: подбор заголовка к тексту с обя-

зательной аргументацией 

ФГ: читательская 

Духовно-нравственное воспитание 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль 

https://uchi.ru/  

8.6. Знакомство с жанром поздравления. 1 0 0 
 

Обсуждение особенностей жанра 

поздравления в ходе анализа 
предложенных примеров по-

здравлений, анализ структуры тек-

стов-поздравлений 
ФГ: читательская 

Духовно-нравственное воспитание 

Устный опрос; 

Практическая 
работа 

Фестиваль 
педагогических идей 
«Открытый 

урок»:http://festival.1septe 

mber.ru  

https://urok.1sept.ru/
https://education.yandex.ru/
https://nsc.1sept.ru/urok/
https://n-shkola.ru/
http://festival.1septe/
https://uchi.ru/
http://festival.1septe/
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8.7. Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на осно-

ве информации, содержащейся в тексте. 

5 0 0 
 

Коллективный анализ содержания 

текста, который предложен как ос-
нова для изложения (повествова-

тельный текст объёмом 30—45 слов); 
Устные ответы на поставленные к тек-
сту вопросы 

ФГ: читательская 

Духовно-нравственное воспитание 

Устный опрос; 

Практическая 
работа 

Сетевое сообщество педа-

гогов: http://rusedu.net  

8.8. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30 —45 слов с опо-

рой на вопросы 

5 1 0 
 

Письменное подробное изложение со-

держания текста с опорой на вопро-

сы; 
Самопроверка с возможностью кор-

ректировки пересказа 

ФГ: читательская 
Духовно-нравственное воспитание 

Практическая 

работа; 

Тестирование 

https://resh.edu.ru/  

Итого по разделу: 39   
 

   

Резервное время 0   
 

   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 170 12 0 
 

   

     
 

   

http://rusedu.net/
https://resh.edu.ru/
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 3 класс 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Сведения о русском языке 

1.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Знаком-

ство с различными методами познания языка: наблюдение, анализ, 

лингвистический эксперимент 

2 0 0  Коллективное прочтение статьи 68 Конститу-

ции Российской Федерации: «1. Государ-

ственным языком Российской Федерации на 

всей её территории является русский язык как 

язык государствообразующего народа, вхо-

дящего в многонациональный союз равно-

правных народов Российской Федерации»; 

Рассказ-пояснение учителя на тему «Русский 

язык как государственный язык Российской Фе-

дерации»; Учебный диалог, в ходе которого 

формулируются суждения о многообразии язы-

кового пространства России и о значении рус-

ского языка как государственного языка Россий-

ской Федерации; Работа в парах: придумать си-

туацию применения русского языка как госу-

дарственного языка Российской Федерации; 

Обсуждение возможности использования 

лингвистического мини-эксперимента как ме-

тода изучения языка. 

ФГ: читательская 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Устный 

опрос; 

письменный       
контроль. 

http://school-

collec-

tion.edu.ru/catalog

/ 

Учи.ру, Яндекс 

учебник,  

РЭШ 

Итого по разделу: 2     
 

 

Раздел 2. Фонетика и графика 

2.1. Повторение: звуки русского языка: гласный/согласный, гласный 

ударный/безударный, согласный твёрдый/мягкий, пар-

ный/непарный, согласный глухой/звонкий, парный/непарный; функ-

ции разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использо-

вания на письме разделительных мягкого и твёрдого знаков 

2 
0 0  

Упражнение: определить существенный признак 

для классификации звуков; 

Работа в парах: классификация предложен-

ного набора звуков с последующей коллек-

тивной проверкой; 

Комментированное выполнение задания, свя-

занного с объяснением различий в звукобук-

венном составе слов с разделительными ь и ъ, в 

словах с непроизносимыми согласными; 

Работа в группах: определение соотношения 

количества звуков и букв в предложенном 

Устный 

опрос; 

Письмен-

ный кон-

троль;  

Самооценка 

с использова-

нием «Оце-

ночного ли-

ста» 

http://school-

collec-

tion.edu.ru/catalog

/ 

Учи.ру, Яндекс 

учебник,  

РЭШ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
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наборе слов, заполнение таблицы с тремя ко-

лонками: количество звуков равно количеству 

букв, количество звуков меньше количества 

букв, количество звуков больше количества 

букв. 

ФГ: читательская 

Гражданско-патриотическое воспитание 

2.2. Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь 

и ъ, в словах с непроизносимыми согласными 
2 

1 0  
Упражнение: определить существенный признак 

для классификации звуков; 

Работа в парах: классификация предложен-

ного набора звуков с последующей коллек-

тивной проверкой; 

Комментированное выполнение задания, свя-

занного с объяснением различий в звукобук-

венном составе слов с разделительными ь и ъ, в 

словах с непроизносимыми согласными; 

Работа в группах: определение соотношения 

количества звуков и букв в предложенном 

наборе слов, заполнение таблицы с тремя ко-

лонками: количество звуков равно количеству 

букв, количество звуков меньше количества 

букв, количество звуков больше количества 

букв 

ФГ: читательская 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Устный 

опрос; 

Письменны

й контроль. 

http://school-

collec-

tion.edu.ru/catalog

/ 

Учи.ру, Яндекс 

учебник,  

РЭШ 

2.3. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами 2 
0 0  Самостоятельная работа по систематизации ин-

формации: записывать предложенный набор 

слов в алфавитном порядке; Дифференцирован-

ное задание: нахождение ошибок при выполне-

нии задания расставить фамилии в алфавитном 

порядке; 

Практическая работа при изучении всех разде-

лов курса, связанная с применением знания ал-

фавита при работе со словарями, справочника-

ми 

ФГ: читательская 

Физическое воспитание, формирование культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: 

Устный 

опрос; 

Письмен-

ный кон-

троль; Са-

мооценка с 

использова-

нием «Оце-

ночного ли-

ста» 

http://school-

collec-

tion.edu.ru/catalog

/ 

Учи.ру, Яндекс 

учебник,  

РЭШ 

Итого по разделу: 6 
 

  
 

  

Раздел 3. Лексика 

3.1. Повторение: лексическое значение слова. 2 
1 0  

Учебный диалог «Как можно узнать значение 

незнакомого слова?»; Рассказ учителя «Спосо-

бы толкования лексического значения слова»; 

Практическая работа с учебным толковым сло-

варём, поиск в словаре значений нескольких 

Устный 

опрос; 

Письменны

й контроль. 

http://school-

collec-

tion.edu.ru/catalog

/ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
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слов, целью работы является освоение в процес-

се практической деятельности принципа постро-

ения толкового словаря; 

Самостоятельная работа: выписывание значе-

ний слов из толкового словаря в учебнике или 

из толкового словаря на бумажном или элек-

тронном носителе; 

Практическая работа: ведение собственных 

толковых словариков; Наблюдение за упо-

треблением слов в переносном значении с 

использованием юмористических рисунков 

ФГ: креативное мышление 

Эстетическое воспитание 

Учи.ру,  Яндекс 

учебник,  

РЭШ 

3.2. Прямое и переносное значение слова (ознакомление). 3 
0 0  Самостоятельная работа: выписывание значе-

ний слов из толкового словаря в учебнике или 

из толкового словаря на бумажном или элек-

тронном носителе; 

Практическая работа: ведение собственных 

толковых словариков; Наблюдение за упо-

треблением слов в переносном значении с 

использованием юмористических рисунков; 

Комментированное выполнение заданий, 

направленных на развитие умения анализиро-

вать употребление в тексте слов в прямом и пе-

реносном значении; 

Работа в парах: нахождение в тексте слов в 

переносном значении; Работа в группах: рабо-

та с ситуациями, в которых необходимо срав-

нивать прямое и переносное значение слов, 

подбирать предложения, в которых слово упо-

треблено в прямом/ переносном значении; 

Учебный диалог «По каким причинам слова 

выходят из употребления?», высказывание 

предположений с последующим сопоставле-

нием  

Творческое задание: придумать несколько си-

туаций, в которых возникает необходимость 

использования дополнительных источников для 

уточнения значения слова 

ФГ: креативное мышление 

Эстетическое воспитание 

Устный 

опрос; 

Письменны

й контроль. 

http://school-

collec-

tion.edu.ru/catalog

/ 

Учи.ру, Яндекс 

учебник,  

РЭШ 

3.3. Устаревшие слова (ознакомление) 2 
0 0  

 Учебный диалог «Как можно узнать значение 

незнакомого слова?»; Рассказ учителя «Способы 

толкования лексического значения слова»; 

Учебный диалог «По каким причинам слова 

выходят из употребления?», высказывание 

Устный 

опрос; 

Письменны

й контроль; 

http://school-

collec-

tion.edu.ru/catalog

/ 

Учи.ру, Яндекс 

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
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предположений с последующим сопоставле-

нием предположений с информацией в учеб-

нике; Работа в парах: соотнесение устарев-

ших слов с их современными синонимами; 

Работа в группах: нахождение в тексте 

устаревших слов и установление их 

значения; 

Проектное задание: составление (в процессе 

коллективной деятельности или самостоятель-

но) словаря устаревших слов по материалам 

работы со сказками на уроках «Литературного 

чтения»; Творческое задание: придумать не-

сколько ситуаций, в которых возникает необхо-

димость использования дополнительных источ-

ников для уточнения значения слова.\ 

ФГ: креативное мышление 

Ценности научного познания 

учебник,  

РЭШ 

Итого по разделу: 7 
 

  
 

  

Раздел 4. Состав слова (морфемика) 

4.1. Повторение: корень как обязательная часть слова; однокоренные (род-

ственные) слова; признаки однокоренных (родственных) слов; различе-

ние однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омони-

мичными корнями; выделение в словах корня (простые случаи); оконча-

ние как изменяемая часть слова. 

5 1 0  Учебный диалог «Чем похожи родственные сло-

ва?»  
Работа по построению схемы, отражающей раз-

личие родственных слов и форм одного и того 

же слова с учётом двух позиций: значение и со-

став слова (обсудить разные способы передачи 

на схеме идеи о полном совпадении значения у 

форм слова и сходстве основного значения, но не 

полной тождественности значения родственных 

слов; различие только в окончаниях между фор-

мами слов и различия в составе слова у род-

ственных слов — появление приставок, суффик-

сов). 

ФГ: читательская 

Ценности научного познания 

Устный 

опрос; 

письменны

й контроль 

http://school-

collec-

tion.edu.ru/catalog

/ 

Учи.ру, Яндекс 

учебник,  

РЭШ 

4.2. Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, 

суффикс — значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление) 
5 

0 0  Дифференцированное задание: контролировать 

правильность объединения родственных слов в 

группы при работе с группами слов с омонимич-

ными корнями; 

Объяснение роли и значения суффик-

сов/приставок; 

Работа в группах: анализ текста с установкой 

на поиск в нём слов с заданными приставка-

ми/суффиксами; 

Наблюдение за словами с нулевым окончанием; 

Совместное построение алгоритма разбора слова 

по составу; Тренинг в разборе слов по составу в 

соответствии с отрабатываемым алгоритмом, 

Устный 

опрос; 

Письменны

й контроль. 

http://school-

collec-

tion.edu.ru/catalog

/ 

Учи.ру, Яндекс 

учебник,  

РЭШ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
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корректировка с помощью учителя своих учеб-

ных действий для преодоления ошибок при вы-

делении в слове корня, окончания, приставки, 

суффикса; 

Комментированное выполнение анализа 

заданных схем состава слова и подбор слов 

заданного состава; 

Дифференцированное задание: обнаружение 

ошибок в установлении соответствия схем со-

става слова и слов. 

ФГ: читательская 

Ценности научного познания 

Итого по разделу: 10       

Раздел 5. Морфология 

5.1. Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. 
1 

1 0  
Учебный диалог: «По каким признакам мы 

распределяем слова по частям речи?»; 

Составление по результатам диалога таблицы 

«Части речи», по горизонтали в строках таб-

лицы отражены следующие параметры: «Зна-

чение», «Вопросы», «Какие признаки не изме-

няются», «какие признаки изменяются»; 

Упражнение: группировка предложенного набора 

слов на основании того, какой частью речи они 

являются; 

Наблюдение за грамматическими признака-

ми имён существительных, соотнесение сде-

ланных выводов с информацией в учебнике. 

ФГ: креативное мышление 

Ценности научного познания 

Устный 

опрос; 

Письменны

й контроль 

http://school-

collec-

tion.edu.ru/catalog

/ 

Учи.ру, Яндекс 

учебник,  

РЭШ 

5.2. Имена существительные единственного и множественного числа. 2 
0 0  Работа в парах: нахождение у группы 

имён существительных грамматического 

признака, который объединяет эти имена 

существительные в группу; 

Практическая работа: изменение имён 

существительных по указанному при-

знаку; 

Работа в группах: объединение имён существи-

тельных в группы по определённому признаку 

(например, род или число); Дифференцирован-

ное задание: нахождение в ряду имён суще-

ствительных такого слова, которое по какому-

то грамматическому признаку отличается от 

остальных слов в ряду;  

задания на нахождение грамматиче-

ских признаков имён прилагательных. 

ФГ: креативное мышление 

Устный 

опрос; 

Письменны

й контроль 

http://school-

collec-

tion.edu.ru/catalog

/ 

Учи.ру, Яндекс 

учебник,  

РЭШ 
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Ценности научного познания 

5.3. Имена существительные мужского, женского и среднего рода. 1 
0 0  Наблюдение за грамматическими признака-

ми имён существительных, соотнесение сде-

ланных выводов с информацией в учебнике; 

Работа в парах: нахождение у группы 

имён существительных грамматического 

признака, который объединяет эти имена 

существительные в группу; 

Практическая работа: изменение имён 

существительных по указанному при-

знаку. 

Работа в группах: объединение имён существи-

тельных в группы по определённому признаку 

(например, род или число) 

ФГ: креативное мышление 

Ценности научного познания 

Устный 

опрос; 

Письменны

й контроль. 

http://school-

collec-

tion.edu.ru/catalog

/ 

Учи.ру, Яндекс 

учебник,  

РЭШ 

5.4. Падеж имён существительных. Определение падежа, в котором употреб-

лено имя существительное. Изменение имён существительных по 

падежам 

и числам (склонение) 

7 
0 0  Упражнение: группировка предложенного набора 

слов на основании того, какой частью речи они 

являются; 

Наблюдение за грамматическими признака-

ми имён существительных, соотнесение сде-

ланных выводов с информацией в учебнике; 

Работа в парах: нахождение у группы 

имён существительных грамматического 

признака, который объединяет эти имена 

существительные в группу; 

Практическая работа: изменение имён 

существительных по указанному при-

знаку; 

Дифференцированное задание: нахождение в 

ряду имён существительных такого слова, ко-

торое по какому-то грамматическому признаку 

отличается от остальных слов в ряду;  

согласование имён 

существительных и имён прилагательных, ис-

правление найденных ошибок. 

ФГ: креативное мышление 

Ценности научного познания 

Устный 

опрос; 

Письменны

й контроль 

http://school-

collec-

tion.edu.ru/catalog

/ 

Учи.ру, Яндекс 

учебник,  

РЭШ 

5.5. Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. 10 
1 0  Практическая работа: изменение имён 

существительных по указанному при-

знаку; 

Работа в группах: объединение имён существи-

тельных в группы по определённому признаку 

(например, род или число). 

ФГ: креативное мышление 

Ценности научного познания 

Устный 

опрос; 

Письменны

й контроль 

http://school-

collec-

tion.edu.ru/catalog

/ 

Учи.ру, Яндекс 

учебник,  

РЭШ 
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5.6. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 1 
0 0  Наблюдение за грамматическими признаками 

имён существительных, соотнесение сделан-

ных выводов с информацией в учебнике; 

Работа в парах: нахождение у группы 

имён существительных грамматического 

признака, который объединяет эти имена 

существительные в группу 

ФГ: креативное мышление 

Ценности научного познания 

Устный 

опрос; 

Письмен-

ный кон-

троль; Са-

мооценка с 

использова-

нием «Оце-

ночного  

листа» 

http://school-

collec-

tion.edu.ru/catalog

/ 

Учи.ру, Яндекс 

учебник,  

РЭШ 

5.7. Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. 1 
0 0  

Учебный диалог «По каким признакам мы 

распределяем слова по частям речи?» 

ФГ: креативное мышление 

Ценности научного познания 

Устный 

опрос; 

Письменны

й контроль 

http://school-

collec-

tion.edu.ru/catalog

/ 

РЭШ 

5.8. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительно-

го. Изменение имён прилагательных по родам, числам и  падежам (кроме имён 

прилагательных на -ий, -ов, -ин). 

 

2 

 

0 

 

0 

 Наблюдение за соотнесением формы имени 

прилагательного с формой имени существи-

тельного 

ФГ: креативное мышление 

Ценности научного познания 

Устный 

опрос; 

письменный 

опрос 

 

 

 

5.9. Склонение имён прилагательных. 10 
1 0  Наблюдение за соотнесением формы имени 

прилагательного с формой имени существи-

тельного, формулирование вывода по результа-

там наблюдения, соотнесение собственных вы-

водов с информацией в учебнике; 

Комментированное выполнение зада-

ния на нахождение грамматических 

признаков имён прилагательных; 

Практическая работа: поиск ошибок на 

согласование имён 

существительных и имён прилагательных, ис-

правление найденных ошибок. 

ФГ: креативное мышление 

Ценности научного познания 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль. 

http://school-

collec-

tion.edu.ru/catalog

/ 

Учи.ру, Яндекс 

учебник,  

РЭШ 

5.10. Местоимение (общее представление). 1 
0 0  

Учебный диалог: «По каким признакам мы 

распределяем слова по частям речи?»; 

Составление по результатам диалога таблицы 

«Части речи», по горизонтали в строках таб-

лицы отражены следующие параметры: «Зна-

чение», «Вопросы», «Какие признаки не изме-

няются», «какие признаки изменяются»; 

Наблюдение за ролью местоимений в тексте; 

Практическая работа: корректировка тек-

ста, заключающаяся в замене повторяю-

щихся в тексте имён существительных 

Устный 

опрос; 

Письменны

й контроль; 

http://school-

collec-

tion.edu.ru/catalog

/ 

Учи.ру, Яндекс 

учебник,  

РЭШ 
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соответствующими местоимениями; 

Работа в группах: определение уместности 

употребления местоимений в тексте, обнару-

жение речевых ошибок, связанных с неудач-

ным употреблением местоимений. 

ФГ: креативное мышление 
Ценности научного познания 

5.11. Личные местоимения, их употребление в речи. Использование личных место-

имений для устранения неоправданных повторов в тексте. 
2 

0 0  Работа в группах: определение уместности 

употребления местоимений в тексте, обнару-

жение речевых ошибок, связанных с неудач-

ным употреблением местоимений. 

ФГ: креативное мышление 
Ценности научного познания 

Устный 

опрос; 

Письменны

й контроль; 

http://school-

collec-

tion.edu.ru/catalog

/ 

Учи.ру, Яндекс 

учебник,  

РЭШ 

5.12. Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. 1 
0 0  

Учебный диалог «По каким признакам мы 

распределяем слова по частям речи?»; 

Составление по результатам диалога таблицы 

«Части речи», по горизонтали в строках таб-

лицы отражены следующие параметры: «Зна-

чение», «Вопросы», «Какие признаки не изме-

няются», «какие признаки изменяются»; 

Наблюдение за грамматическими признака-

ми глаголов (число, время, род в прошед-

шем времени), формулирование выводов по 

результатам наблюдений, соотнесение соб-

ственных выводов с информацией в учебни-

ке; 

Практическая работа: анализ текста на 

наличие в нём глаголов, грамматические 

характеристики которых даны (из числа 

изученных). 

ФГ: креативное мышление 

Ценности научного познания 

Устный 

опрос; 

Письменны

й контроль. 

http://school-

collec-

tion.edu.ru/catalog

/ 

Учи.ру, Яндекс 

учебник,  

РЭШ 

5.13. Неопределённая форма глагола. 1 
0 0  Практическая работа: анализ текста на 

наличие в нём глаголов, грамматические 

характеристики которых даны (из числа 

изученных); 

Творческая работа: трансформировать текст, 

изменяя время глагола; Обсуждение правильно-

сти соотнесения глаголов и грамматических ха-

рактеристик (из числа изученных); 

Работа в парах: группировка глаголов на 

основании изученных грамматических 

признаков. 

ФГ: креативное мышление 

Устный 

опрос; 

Письменны

й контроль. 

http://school-

collec-

tion.edu.ru/catalog

/ 

Учи.ру, Яндекс 

учебник,  

РЭШ 
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Ценности научного познания 

5.14. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. 3 
0 0  Наблюдение за грамматическими признака-

ми глаголов (число, время, род в прошед-

шем времени), формулирование выводов по 

результатам наблюдений, соотнесение соб-

ственных выводов с информацией в учебни-

ке; 

Практическая работа: анализ текста на 

наличие в нём глаголов, грамматические 

характеристики которых даны (из числа 

изученных); 

Творческая работа: трансформировать текст, 

изменяя время глагола; Обсуждение правильно-

сти соотнесения глаголов и грамматических ха-

рактеристик (из числа изученных); 

Работа в парах: группировка глаголов на 

основании изученных грамматических 

признаков. 

ФГ: креативное мышление 

Ценности научного познания 

Устный 

опрос; 

Письменны

й контроль. 

http://school-

collec-

tion.edu.ru/catalog

/ 

Учи.ру, Яндекс 

учебник,  

РЭШ 

5.15. Изменение глаголов по временам, числам. Род глаголов в прошедшем 

времени. 
2 

0 0  Наблюдение за грамматическими признака-

ми глаголов (число, время, род в прошед-

шем времени), формулирование выводов по 

результатам наблюдений, соотнесение соб-

ственных выводов с информацией в учебни-

ке; 

Практическая работа: анализ текста на 

наличие в нём глаголов, грамматические 

характеристики которых даны (из числа 

изученных); 

Творческая работа: трансформировать текст, 

изменяя время глагола; Обсуждение правильно-

сти соотнесения глаголов и грамматических ха-

рактеристик (из числа изученных); 

Работа в парах: группировка глаголов на осно-

вании изученных грамматических признаков. 

ФГ: креативное мышление 
Ценности научного познания 

Устный 

опрос; 

Письменны

й контроль; 

http://school-

collec-

tion.edu.ru/catalog

/ 

Учи.ру, Яндекс 

учебник,  

РЭШ 

5.16. Частица не, её значение 1 
0 0  

Учебный диалог: «По каким признакам мы 

распределяем слова по частям речи?»; 

Частица «не» и её значение. 

ФГ: креативное мышление 
Ценности научного познания 

Устный 

опрос; 

Письмен-

ный кон-

троль; Са-

мооценка с 

использова-

нием «Оце-

http://school-

collec-

tion.edu.ru/catalog

/ 

Учи.ру, Яндекс 

учебник,  

РЭШ 
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ночного   ли-

ста» 

Итого по разделу: 46 
 

  
 

  

Раздел 6. Синтаксис 

6.1. Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксиче-

ских) вопросов связи между словами в предложении. 
2 

1 0  
Комментированное выполнение задания: выпи-

сать из предложения пары слов, от одного из 

которых к другому можно задать смысловой 

(синтаксический) вопрос; 

Самостоятельная работа: установление при 

помощи смысловых (синтаксических) вопро-

сов связи между словами в предложении; 

Учебный диалог, направленный на актуализа-

цию знаний о видах предложений по цели вы-

сказывания и по эмоциональной окраски 

ФГ: креативное мышление 

Духовно-нравственное воспитание 

Устный 

опрос; 

Письмен-

ный кон-

троль; Са-

мооценка с 

использова-

нием «Оце-

ночного   ли-

ста» 

http://school-

collec-

tion.edu.ru/catalog

/ 

Учи.ру, Яндекс 

учебник,  

РЭШ 

6.2. 

 

 

Главные члены предложения — подлежащее и сказуемое. 2 
0 0  

Совместное составление алгоритма нахожде-

ния главных членов предложения 

ФГ: креативное мышление 

Духовно-нравственное воспитание 

 

 

Устный 

опрос; 

Письменны

й контроль. 

http://school-

collec-

tion.edu.ru/catalog

/ 

Учи.ру, Яндекс 

учебник,  

РЭШ 

6.3. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). 4 
0 0  Совместное составление алгоритма нахож-

дения главных членов предложения; 

Упражнения на нахождение подлежащих и 

сказуемых; Наблюдение за предложениями с 

однородными членами; Проверочная работа, 

направленная на проверку ориентации в изу-

ченных понятиях: подлежащее, сказуемое, 

второстепенные члены предложения, умения 

соотносить понятие с его краткой характери-

стикой, объяснять своими словами значение 

изученных понятий. 

ФГ: креативное мышление 

Духовно-нравственное воспитание 

Устный 

опрос; 

Письменны

й контроль. 

http://school-

collec-

tion.edu.ru/catalog

/ 

Учи.ру, Яндекс 

учебник,  

РЭШ 

6.4. Предложения распространённые и нераспространённые. 3 
0 0  Самостоятельная работа: установление при 

помощи смысловых (синтаксических) вопро-

сов связи между словами в предложении; 

Дифференцированное задание: определение 

признака классификации предложений; 

Упражнение: нахождение в тексте пред-

ложений с заданными характеристиками; 

Работа в парах: классификация предложений; 

Совместное составление алгоритма нахож-

Устный 

опрос; 

Письменны

й контроль. 

http://school-

collec-

tion.edu.ru/catalog

/ 

Учи.ру, Яндекс 

учебник,  

РЭШ 
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дения главных членов предложения; 

Упражнения на нахождение подлежащих и 

сказуемых. 

ФГ: креативное мышление 

Духовно-нравственное воспитание 

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

без союзов 
3 

0 0  Наблюдение за предложениями с однородны-

ми членами; Объяснение выбора нужного сою-

за в предложении с однородными членами; 

Комментированное выполнение задания на 

нахождение в тексте предложений с одно-

родными членами; 

Работа в парах: продолжение ряда однородных 

членов предложения; Творческое задание: со-

ставление предложений с однородными члена-

ми; 

Проверочная работа, направленная на проверку 

ориентации в изученных понятиях: подлежащее, 

сказуемое, второстепенные члены предложения, 

умения соотносить понятие с его краткой харак-

теристикой, объяснять своими словами значение 

изученных понятий. 

ФГ: креативное мышление 

Духовно-нравственное воспитание 

Устный 

опрос; 

Письменны

й контроль. 

http://school-

collec-

tion.edu.ru/catalog

/ 

Учи.ру, Яндекс 

учебник,  

РЭШ 

Итого по разделу: 14 
 

  
 

  

Раздел 7. Орфография и пунктуация 

7.1. Повторение правил правописания, изученных в 1 и 2 классах. 5 
0 0  

Учебный диалог «Как планировать свои дей-

ствия по решению орфографической задачи?», 

по результатам диалога актуализация последо-

вательности действий по проверке изученных 

орфограмм; Моделирование алгоритмов приме-

нения изучаемых в данном классе орфографиче-

ских правил, следование составленным алго-

ритмам; Работа в парах: группировка слов по 

месту орфограммы; 

Работа в парах: группировка слов по типу орфо-

граммы; 

Работа в группах: группировка слов, напи-

сание которых можно объяснить изученны-

ми правилами, и слов, написание которых 

изученными правилами объяснить нельзя; 

Комментированное выполнение анализа тек-

ста на наличие в нём слов с определённой 

орфограммой; 

Моделирование предложений, включая в 

них слова с непроверяемыми орфограм-

мами; 

Устный 

опрос; 

Письмен-

ный кон-

троль; Са-

мооценка с 

использова-

нием «Оце-

ночного   ли-

ста» 

http://school-

collec-

tion.edu.ru/catalog

/ 

Учи.ру, Яндекс 

учебник,  

РЭШ 
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Упражнение на развитие контроля: нахождение 

орфографических ошибок (с указанием на их 

количество и без такого указания); Оценивание 

собственного результата выполнения орфогра-

фической задачи, корректировка с помощью 

учителя своих действий для преодоления оши-

бок при списывании текстов и записи под дик-

товку. 

7.2. Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного воз-

никновения орфографической ошибки, использование различных способов 

решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в 

слове. . 

11 
1 0  Проектное задание: составление собственного 

словарика трудных слов (тех, написание кото-

рых не удаётся сразу запомнить, при написании 

которых регулярно возникают сомнения и т. д.); 

Создание ситуации выбора для оценки своих 

возможностей при выборе упражнений на за-

крепление орфографического материала; Про-

блемная ситуация, требующая использования 

дополнительных источников информации: 

уточнение написания слов по орфографическо-

му словарю (в том числе на электронном носи-

теле). 

Устный 

опрос; 

Письменны

й контроль. 

http://school-

collec-

tion.edu.ru/catalog

/ 

Учи.ру, Яндекс 

учебник,  

РЭШ 

7.3. Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке собственных и 

предложенных текстов 

11 
1 0  Проектное задание: создание собственных тек-

стов с максимальным количеством включённых 

в них словарных слов; 

Проектное задание: создание собственных тек-

стов с максимальным количеством включённых 

в них слов с определённой орфограммой; 

Проектное задание: составление собственного 

словарика трудных слов (тех, написание кото-

рых не удаётся сразу запомнить, при написании 

которых регулярно возникают сомнения и т. д.); 

Создание ситуации выбора для оценки своих 

возможностей при выборе упражнений на за-

крепление орфографического материала; Про-

блемная ситуация, требующая использования 

дополнительных источников информации: 

уточнение написания слов по орфографическо-

му словарю (в том числе на электронном носи-

теле); Проектное задание: создание собствен-

ных текстов с максимальным количеством 

включённых. 

Устный 

опрос; 

Письмен-

ный кон-

троль; Са-

мооценка с 

использова-

нием «Оце-

ночного   ли-

ста» 

http://school-

collec-

tion.edu.ru/catalog

/ 

Учи.ру, Яндекс 

учебник,  

РЭШ 

7.4. Ознакомление с правилами 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); 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

26 
1 0  

Учебный диалог «Как планировать свои дей-

ствия по решению орфографической задачи?»; 

Моделирование алгоритмов применения изуча-

емых в данном классе орфографических правил, 

следование составленным алгоритмам; Работа в 

парах: группировка слов по месту орфограммы; 

Устный 

опрос; 

Письменны

й контроль. 

http://school-

collec-

tion.edu.ru/catalog

/ 

Учи.ру, Яндекс 

учебник,  
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- непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

- раздельное написание частицы не с глаголами 

Работа в парах: группировка слов по типу орфо-

граммы; 

Работа в группах: группировка слов, напи-

сание которых можно объяснить изученны-

ми правилами, и слов, написание которых 

изученными правилами объяснить нельзя; 

Комментированное выполнение анализа тек-

ста на наличие в нём слов с определённой 

орфограммой; 

Упражнение на развитие контроля: нахождение 

орфографических ошибок (с указанием на их 

количество и без такого указания); Оценивание 

собственного результата выполнения орфогра-

фической задачи, корректировка с помощью 

учителя своих действий для преодоления оши-

бок при списывании текстов и записи под дик-

товку; 

Проектное задание: создание собственных тек-

стов с максимальным количеством включённых 

в них слов с определённой орфограммой. 

РЭШ 

Итого по разделу: 53 
 

  
 

  

Раздел 8. Развитие речи 

8.1. Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба,  

извинение, благодарность, отказ и др. 

 

3 
0 0  

Учебный диалог «Чем различаются тема тек-

ста и основная мысль текста? Как определить 

тему текста? Как определить основную мысль 

текста?»; 

Комментированное выполнение задания на 

определение темы и основной мысли пред-

ложенных текстов; 

Дифференцированное задание: нахождение 

ошибок в определении темы и основной мыс-

ли текста; 

Практическая работа: анализ и корректировка 

текстов с нарушенным порядком предложений; 

Практическая работа: нахождение в тексте 

смысловых пропусков. 

ФГ: глобальные компетенции 

Духовно-нравственное воспитание 

Устный 

опрос; 

Письменны

й контроль. 

http://school-

collec-

tion.edu.ru/catalog

/ 

Учи.ру, Яндекс 

учебник,  

РЭШ 

8.2. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях 

учебного и бытового общения. 
3 

0 0  Речевой тренинг: подготовка небольшого вы-

ступления о результатах групповой работы, 

наблюдения, выполненного мини-исследования, 

проектного задания; 

Запись собственного выступления с последую-

щим самоанализом; Ролевая игра «Наблюдате-

ли», цель игры — оценка правильности выбора 

языковых и неязыковых средств устного обще-

Устный 

опрос; 

Письменны

й контроль. 

http://school-

collec-

tion.edu.ru/catalog

/ 

Учи.ру, Яндекс 

учебник,  

РЭШ 
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ния на уроке и на переменах, в конце учебного 

дня подведение итогов игры. 

ФГ: глобальные компетенции 

Духовно-нравственное воспитание 

8.3. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, 

плохо владеющими русским языком. 
3 

0 0  Творческие задания: создавать устные и пись-

менные тексты разных типов (описание, рас-

суждение, повествование); 

Практическая работа: построение рече-

вого высказывания в соответствии с 

поставленной коммуникативной зада-

чей; 

Работа с текстами шуточных стихотворений о 

несоблюдении норм речевого этикета, культу-

ры общения; 

Работа с аудиозаписями диалогов: анализ со-

блюдения норм речевого этикета; 

Самооценка собственной речевой культуры 

во время общения; Творческие работы: со-

здание с использованием норм речевого 

этикета небольших устных и письменных 

текстов, содержащих приглаше-

ние/просьбу/извинение/благодарность/отка

з; Творческие работы: создание с использо-

ванием норм речевого этикета небольших 

устных и письменных текстов, содержащих 

приглаше-

ние/просьбу/извинение/благодарность/отка

з. 

ФГ: глобальные компетенции 

Духовно-нравственное воспитание 

Устный 

опрос; 

Письменны

й контроль. 

http://school-

collec-

tion.edu.ru/catalog

/ 

Учи.ру, Яндекс 

учебник,  

РЭШ 

8.4. Формулировка и аргументирование собственного мнения в диалоге и 

дискуссии. Умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. Умение контролировать (устно координиро-

вать) действия при проведении парной и групповой работы. 

3 
0 0   Творческие задания: создавать устные и пись-

менные тексты разных типов (описание, рас-

суждение, повествование); 

Практическая работа: построение рече-

вого высказывания в соответствии с 

поставленной коммуникативной зада-

чей; 

Работа с текстами шуточных стихотворений о 

несоблюдении норм речевого этикета, культу-

ры общения; 

Работа с аудиозаписями диалогов: анализ со-

блюдения норм речевого этикета; 

Самооценка собственной речевой культуры 

во время общения; Творческие работы: со-

здание с использованием норм речевого 

этикета небольших устных и письменных 

текстов, содержащих приглаше-

Устный 

опрос; 

Письменны

й контроль. 

http://school-

collec-

tion.edu.ru/catalog

/ 

Учи.ру, Яндекс 

учебник,  

РЭШ 

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


82 

 

ние/просьбу/извинение/благодарность/отка

з; Творческие работы: создание с использо-

ванием норм речевого этикета небольших 

устных и письменных текстов, содержащих 

приглаше-

ние/просьбу/извинение/благодарность/отка

з. 

ФГ: глобальные компетенции 

Духовно-нравственное воспитание 

8.5. Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: при-

знаки текста, тема текста, основная мысль текста, заголовок, корректиро-

вание текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

3 
0 0  Совместное составление плана текста; 

Работа в парах: составление плана предложенного 

текста; 

Работа в группах: соотнесение текста и не-

скольких вариантов плана этого текста, обосно-

вание выбора наиболее удачного плана; Прак-

тическая работа: воспроизведение текста в со-

ответствии с заданием: подробно, выборочно; 

Наблюдение за тремя текстами разного типа 

(повествование, описание, рассуждение) на 

одну тему, формулирование выводов об осо-

бенностях каждого из трёх типов текстов; 

Обобщение результатов проведённого наблю-

дения при составлении таблицы «Три типа тек-

стов», в строках таблицы отражены следующие 

параметры сравнения текстов: «Цель создания 

текста», «Особенности построения текста», 

«Особенности языковых средств»; 

Работа в группах: выбор наиболее подходящего 

для каждой из предложенных ситуаций типа 

текста (с опорой на таблицу «Три типа текстов»). 

ФГ: читательская 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Устный 

опрос; 

Письменны

й контроль. 

http://school-

collec-

tion.edu.ru/catalog

/ 

Учи.ру, Яндекс 

учебник,  

РЭШ 

8.6. План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному 

плану. Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, 

синонимов, союзов и, а, но. 

3 
1 0  Творческие задания: создавать устные и пись-

менные тексты разных типов (описание, рас-

суждение, повествование); 

Практическая работа: построение рече-

вого высказывания в соответствии с 

поставленной коммуникативной зада-

чей; 

Работа с текстами шуточных стихотворений о 

несоблюдении норм речевого этикета, культу-

ры общения; 

Работа с аудиозаписями диалогов: анализ со-

блюдения норм речевого этикета; 

Самооценка собственной речевой культуры 

во время общения; Творческие работы: со-

здание с использованием норм речевого 

Устный 

опрос; 

Письменны

й контроль. 

http://school-

collec-

tion.edu.ru/catalog

/ 

Учи.ру, Яндекс 

учебник,  

РЭШ 
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этикета небольших устных и письменных 

текстов, содержащих приглаше-

ние/просьбу/извинение/благодарность/отка

з; Творческие работы: создание с использо-

ванием норм речевого этикета небольших 

устных и письменных текстов, содержащих 

приглаше-

ние/просьбу/извинение/благодарность/отка

з. 

ФГ: читательская 
Трудовое воспитание   

8.7. Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. 

4 
1 1  Творческие задания: создавать устные и пись-

менные тексты разных типов (описание, рас-

суждение, повествование); 

Практическая работа: построение рече-

вого высказывания в соответствии с 

поставленной коммуникативной зада-

чей; 

Работа с текстами шуточных стихотворений о 

несоблюдении норм речевого этикета, культу-

ры общения; 

Работа с аудиозаписями диалогов: анализ со-

блюдения норм речевого этикета; 

Самооценка собственной речевой культуры 

во время общения; Творческие работы: со-

здание с использованием норм речевого 

этикета небольших устных и письменных 

текстов, содержащих приглаше-

ние/просьбу/извинение/благодарность/отка

з; Творческие работы: создание с использо-

ванием норм речевого этикета небольших 

устных и письменных текстов, содержащих 

приглаше-

ние/просьбу/извинение/благодарность/отка

з. 

ФГ: читательская 

Духовно-нравственное воспитание 

Устный 

опрос; 

Письменны

й контроль 

http://school-

collec-

tion.edu.ru/catalog

/ 

Учи.ру, Яндекс 

учебник,  

РЭШ 

8.8. Знакомство с жанром письма, поздравительной открытки, объявления. 3 
0 1  Творческие задания: создавать устные и пись-

менные тексты разных типов (описание, рас-

суждение, повествование); 

Практическая работа: построение рече-

вого высказывания в соответствии с 

поставленной коммуникативной зада-

чей; 

Работа с текстами шуточных стихотворений о 

несоблюдении норм речевого этикета, культу-

ры общения; 

Устный 

опрос; 

Письменны

й контроль. 

http://school-

collec-

tion.edu.ru/catalog

/ 

Учи.ру, Яндекс 

учебник,  

РЭШ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
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Работа с аудиозаписями диалогов: анализ со-

блюдения норм речевого этикета; 

Самооценка собственной речевой культуры 

во время общения; Творческие работы: со-

здание с использованием норм речевого 

этикета небольших устных и письменных 

текстов, содержащих приглаше-

ние/просьбу/извинение/благодарность/отка

з; Творческие работы: создание с использо-

ванием норм речевого этикета небольших 

устных и письменных текстов, содержащих 

приглаше-

ние/просьбу/извинение/благодарность/отка

з. 

ФГ: читательская 

Эстетическое воспитание 

8.9. Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному 
плану. 

4 
0 0  Практическая работа: построение рече-

вого высказывания в соответствии с 

поставленной коммуникативной зада-

чей. 

ФГ: читательская 
Трудовое воспитание   

 

Устный 

опрос; 

Письменны

й контроль. 

http://school-

collec-

tion.edu.ru/catalog

/ 

Учи.ру, Яндекс 

учебник,  

РЭШ 

8.10 Изучающее, ознакомительное чтение 3 
0 0  Практическая работа: построение речевого выска-

зывания в соответствии с поставленной коммуни-

кативной задачей; 

Творческие работы: создание с использованием 
норм речевого этикета небольших устных и пись-

менных текстов, содержащих приглаше-

ние/просьбу/извинение/благодарность/отказ. 
ФГ: читательская 

Экологическое   воспитание 

Устный 

опрос; 

Письменны

й контроль. 

http://school-

collec-

tion.edu.ru/catalog

/ 

Учи.ру, Яндекс 

учебник,  

РЭШ 

Итого по разделу: 32       

Резервное время 0       

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 170 12 0     

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 4 класс 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 

изучени 

я 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольны 

е работы 

практически 

е работы 

Раздел 1. Сведения о русском языке 

1.1. Русский язык как язык межнационального общения. 1 0 0 
 

Учебный диалог «Почему каждо-
му народу важно сохранять свой 
язык? Как общаться разным наро-

дам, проживающим в одной 

стране?», в ходе диалога формули-
руются суждения о многообразии 

языкового пространства России и 

о значении русского языка как 
языка 
межнационального общения. 
ФГ: читательская 
Гражданско-патриотическое воспита-

ние 

Устный опрос http://pedsovet.su/ 

1.2. Знакомство с различными методами познания языка: наблюдение, 
анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект 

1 0 0 
 

Учебный диалог «Как выбирать 
источник информации при выпол-

нении мини-исследования, проект-
ного задания». 
ФГ: читательская 
Гражданско-патриотическое воспита-

ние 

Самооценка с 
использование 

м «Оценочно-
го листа» 

 

http://www.uroki.net/d
ocnach.ht m  

Итого по разделу: 2 
 

Раздел 2. Фонетика и графика 

2.1. Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове 
по заданным параметрам. 

1 0 0 
 

Совместный анализ предложен-
ного алгоритма звукобуквенного 

разбора. 
ФГ: читательская 
Духовно-нравственное воспитание 

Устный опрос; 
Письменный 

контроль; 

http://rus.1september.r
u/urok 

2.2. Звуко-буквенный разбор слова 1 0 0 
 

Практическая работа: проведение 
звукобуквенного разбора предло-
женных слов 
ФГ: читательская 

Духовно-нравственное воспитание 

Письменны 
й контроль 

http://rus.1september.r
u/urok 

Итого по разделу: 2 
 

Раздел 3. Лексика 

http://pedsovet.su/
http://www.uroki.net/docnach.htm
http://www.uroki.net/docnach.htm
http://www.uroki.net/docnach.htm
http://rus.1september.ru/urok
http://rus.1september.ru/urok
http://rus.1september.ru/urok
http://rus.1september.ru/urok
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3.1. Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в 
речи синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

3 0 0 
 

Комментированное выполнение за-
дания: выбор из ряда синонимов 

слова, которое подходит для запол-
нения пропуска в 

предложении текста, объяснение 
своего выбора. 
ФГ: читательская 
Гражданско-патриотическое воспи-
тание 

Устный опрос; 
Письменный 

контроль 

http://www.uroki.net/d
ocnach.ht m 

3.2. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые слу-
чаи) 

2 1 0 
 

Работа в парах: соотнесение фра-
зеологизмов и их значений. Работа 
в группах: поиск в текстах фра-

зеологизмов; Дифференцированное 

задание: работа со словарём фра-
зеологизмов, выписывание значе-

ний 2—3 фразеологизмов; Творче-

ское задание: создание собствен-
ных шуточных рисунков, основан-

ных на буквальном понимании 

значения слов, входящих в состав 
фразеологизма. 
ФГ: читательская 
Ценности научного познания 

Диктант; Са-
мооценка с 

использование 
м «Оценочно-

го листа» 

 

http://rus.1september.r
u/urok 

Итого по разделу: 5 
 

Раздел 4. Состав слова (морфемика) 

4.1. Повторение: состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно 
выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

1 0 0 
 

Учебный диалог «Что мы помним 
о частях слова?», в ходе диалога 

даётся устная характеристика ча-
стей слова по заданным признакам 

(значение, способ выделения, спо-

соб обозначения); Упражнение: 
проведение по предложенному ал-

горитму разбора слова по составу; 

Работа в парах: поиск ошибок в 
разборе слова по составу 
ФГ: читательская 
Ценности научного познания 

Устный опрос; 
Письменный 

контроль. 

http://rus.1september.r
u/urok 

http://www.uroki.net/docnach.htm
http://www.uroki.net/docnach.htm
http://www.uroki.net/docnach.htm
http://rus.1september.ru/urok
http://rus.1september.ru/urok
http://rus.1september.ru/urok
http://rus.1september.ru/urok
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4.2. Основа слова. Состав неизменяемых слов (ознакомление). 2 0 0 
 

Упражнение: проведение по пред-
ложенному алгоритму разбора слова 

по составу; 

Работа в парах: поиск ошибок в 
разборе слова по составу; Прове-

рочная работа с последующим са-

моанализом, отработка умений 
корректировать свои действия для 

преодоления ошибок в разборе 

слов по составу. 
ФГ: читательская 
Ценности научного познания 

Устный опрос; 
Письменный 

контроль. 

http://www.uroki.net/d
ocnach.ht m 

4.3. Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей 
речи (ознакомление) 

2 0 0 
 

Упражнение: проведение по пред-
ложенному алгоритму разбора слова 

по составу; 

Работа в парах: поиск ошибок в 
разборе слова по составу. 
ФГ: глобальные компетенции 

Ценности научного познания 

Устный опрос; 
Письменный 

контроль. 

http://russkiyjazik.ru/ 
http://www.uroki.net/do

cnach.htm 

Итого по разделу: 5 
 

Раздел 5. Морфология 

5.1. Части речи самостоятельные и служебные. 1 0 0 
 

Работа с таблицей «Части речи», 
анализ содержания таблицы, 

установление основания для 

сравнения слов, относящихся к 
разным частям речи; Упражне-

ние: группировка слов на осно-

вании того, какой частью речи 
они являются; Дифференциро-

ванное задание: классификация 

частей речи по признаку (само-
стоятельные и служебные части 

речи). 
ФГ: читательская 

Ценности научного познания 

Устный опрос; 
Письменный 

контроль. 

http://russkiyjazik.ru/ 

http://www.uroki.net/docnach.htm
http://www.uroki.net/docnach.htm
http://www.uroki.net/docnach.htm
http://russkiyjazik.ru/
http://www.uroki.net/docnach.htm
http://www.uroki.net/docnach.htm
http://russkiyjazik.ru/


88 

 

5.2. Имя существительное. Повторение: склонение имён существительных; 
имена существительные 

1, 2, 3-го склонения. 

16 1 0 
 

Комментированное выполнение 
задания, связанного с выбором 

основания для сравнения слов, 
относящихся к одной части речи, 

но различающихся грамматиче-

скими признаками; Работа в 
группах: нахождение основания 

для группировки слов (в качестве 

основания для группировки могут 
быть использованы различные 

признаки, например: по частям 

речи; для имён существительных 

— по родам, 

числам, склонениям, для глаголов 
— по вопросам, временам, 

спряже‐  ниям); 

Практическая работа: определение 

грамматических признаков имён 

существительных; 

Упражнение: соотнесение 
слов и наборов их грамма-

тических характеристик; 

Упражнение: нахождение в 
тексте (например, в поэти-

ческом) имён 

существительных с заданными 
грамматическими 
характеристиками. 
ФГ: читательская 
Ценности научного познания 

Устный опрос; 
Письменный 

контроль; 
Практическая 

работа; Дик-

тант. 

http://russkiyjazik.ru/ 

5.3. Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 1 0 0 
 

Упражнение: нахождение в тек-

сте (например, в поэтическом) 

имён существительных с задан-
ными грамматическими харак-

теристиками; Дифференциро-

ванное задание: нахождение в 
ряду имён существительных 

лишнего имени существитель-

ного — не имеющего какого-то 
из тех грамматических призна-

ков, которыми обладают 

остальные 
слова в группе. 
ФГ: читательская 
Ценности научного познания 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль. 

http://russkiyjazik.ru/ 

http://www.uroki.net/do

cnach.htm 

http://russkiyjazik.ru/
http://russkiyjazik.ru/
http://www.uroki.net/docnach.htm
http://www.uroki.net/docnach.htm
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5.4. Имя прилагательное. Повторение: зависимость формы име-
ни прилагательного от формы имени существительного. 

10 1 0 
 

Практическая работа: опреде-
ление грамматических призна-

ков имён прилагательных; 
Комментированное выполнение 

задания по соотнесению формы 

имени прилагательного с фор-
мой имени существительного; 

Работа в группах: анализ 
дидактического текста, 

поиск ошибок на согла-
сование имён существи-

тельных и имён прилага-

тельных, исправление 
найденных 
ошибок. 
ФГ: читательская 
Ценности научного познания 

Устный опрос; 
Письменный 

контроль; 
Контрольная 

работа. 

http://russkiyjazik.ru/ 

5.5. Склонение имён прилагательных во множественном числе. 2 0 0 
 

Работа в группах: анализ 
дидактического текста, 
поиск ошибок на согла-

сование имён существи-

тельных и имён прилага-
тельных, исправление 

найденных ошибок 
ФГ: читательская 
Ценности научного познания 

Самооценка с 
использование 
м «Оценочно-

го листа» 

 

http://russkiyjazik.ru/ 

5.6. Местоимение. Личные местоимения. Повторение: личные местоиме-
ния 1- го и 3-го лица единственного и множественного числа; склоне-

ние личных местоимений. 

4 0 0 
 

Комментированное выполнение 
задания, связанного с выбором ос-

нования для сравнения слов, отно-

сящихся к одной части речи, но 
различающихся грамматическими 

признаками. 

ФГ: креативное мышление 

Ценности научного познания 

Устный опрос; 
Письменный 

контроль. 

http://russkiyjazik.ru/ 
http://ruslit.ioso.ru/ 

5.7. Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и буду-
щем времени (спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. Способы опре-
деления I и II спряжения глаголов. 

12 1 0 
 

Практическая работа: определе-
ние грамматических признаков 
глаголов; 

Комментированное выполнение 

задания: соотнесение глаголов и 
их грамматических 

характеристик; Работа в группах: 
объединение   глаголов в группы 

по опреде‐  лённому признаку 
(например, время, спряжение); 

Моделирование в процессе коллек-

тивной работы алгоритма опреде-
ления спряжения глаголов 

с безударными личными 
окончаниями, следование 

Устный опрос; 
Письменный 

контроль; 
Диктант; Са-

мооценка с 

использование 
м «Оценочно-

го листа» 

 

http://russkiyjazik.ru/ 

http://russkiyjazik.ru/
http://russkiyjazik.ru/
http://russkiyjazik.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
http://russkiyjazik.ru/
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данному алгоритму при 
определении спряжения глагола; 

Совместное выполнение задания: 

анализ текста на наличие в нём 
глаголов, грамматические характе-

ристики которых даны; Работа с 

таблицей, обобщающей результаты 
работы с грамматическими харак-

теристиками глаголов: чтение таб-

лицы, дополнение примерами. 
ФГ: креативное мышление 

Ценности научного познания 

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

речи. 

2 0 0  Наблюдение за наречиями: уста-

новление значения и особенно-

стей употребления наречий в ре-

чи. 

ФГ: креативное мышление 

Ценности научного познания 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль. 

http://russkiyjazik.ru/ 

5.9. Предлог. Повторение: отличие предлогов от приставок. 3 0 0 
 

Практическая работа: соотнесение 
понятия (склонение, спряжение, 

неопределённая форма и т. д.) с его 
краткой характеристикой. 

ФГ: креативное мышление 

Ценности научного познания 

Устный опрос; 
Письменный 

контроль. 

http://russkiyjazik.ru/ 

5.10. Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. 2 0 0  Дифференцированное задание: 

поиск ошибок в проведении 

разбора слова как части речи. 
ФГ: креативное мышление 

Ценности научного познания 

Письменный 
контроль; Са-

мооценка с 

использование 
м «Оценочно-

го листа» 

http://russkiyjazik.ru/ 

http://ruslit.ioso.ru/ 

5.11. Частица не, её значение (повторение) 1 0 0 
 

Практическая работа: соотнесение 
понятия (склонение, спряжение, 

неопределённая форма и т. д.) с его 
краткой характеристикой. 

ФГ: креативное мышление 

Ценности научного познания. 

Устный опрос; 
Письменный 

контроль; 

http://russkiyjazik.ru/ 

Итого по разделу: 54 
 

  
 

  

Раздел 6. Синтаксис 

6.1. Повторение: слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осо-

знание их сходства и различий; виды предложений по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные и побудительные); 
виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и не-

восклицательные); связь между словами в словосочетании и предложе-

нии (при помощи смысловых вопросов); распространённые и нерас-
пространённые предложения 

8 2 0 
 

Учебный диалог, в ходе которого 

сравниваются предложение, слово-

сочетание, слово, 
обосновываются их сходство и 

различия. 

Работа в группах: классификация 

предложений по цели высказыва-

ния и эмоциональной окраске. 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 
Диктант; Са-

мооценка с 

использование 
м «Оценочно-

го листа» 

http://ruslit.ioso.ru/ 

http://russkiyjazik.ru/
http://russkiyjazik.ru/
http://russkiyjazik.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
http://russkiyjazik.ru/
http://ruslit.ioso.ru/


91 

 

Совместный анализ алгоритма 
синтаксического разбора предло-

жений, отработка проведения раз-

бора по предложенному алгорит-
му. 

ФГ: читательская 

Гражданско-патриотическое воспита-
ние 

 

6.2. Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами 

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

ложениях с однородными членами 

4 0 0  Наблюдение за различиями про-

стых   и сложных предложений.    

Совместный анализ   алгоритма 

синтаксического разбора предло-
жений, отработка проведения раз-

бора по предложенному алгорит-

му. Практическая работа: соотне-

сение изученных понятий (одно-

родные члены предложения, 

сложное предложение) с приме-
рами. 

ФГ: читательская 

Гражданско-патриотическое вос-

питание 

Устный опрос; 

Письменный 
контроль; Са-

мооценка с 

использование 
м «Оценочно-

го листа» 

 

http://ruslit.ioso.ru/ 

6.3. Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложе-
ния: сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные пред-
ложения (без называния терминов) 

4 0 0 
 

Наблюдение за различиями про-
стых   и сложных предложений. 
Совместный анализ   алгоритма 

синтаксического разбора предло-

жений, отработка проведения раз-
бора по предложенному алгорит-

му. Практическая работа: соотне-

сение изученных понятий (одно-
родные члены предложения, 

сложное 
предложение) с примерами. 
ФГ: креативное мышление 

Эстетическое воспитание 

Устный опрос; 
Письменный 
контроль; 

Практическая 

работа; Само-
оценка с ис-

пользование м 

«Оценочного 
листа» 

 

http://ruslit.ioso.ru/ 

Итого по разделу: 16 
 

  
 

  

Раздел 7. Орфография и пунктуация 

7.1. Повторение правил правописания, изученных в 1—3 классах 5 0 0 
 

Работа в парах: группировка слов 
по месту орфограммы; 

Работа в парах: группировка слов 

по типу орфограммы; 

Самоконтроль правильности за-
писи текста, нахождение непра-

вильно записанных слов и ис-

правление собственных ошибок. 
ФГ: читательская 

Гражданско-патриотическое вос-

Устный опрос; 
Письменный 

контроль; Са-

мооценка с 
использование 

м «Оценочно-
го листа» 

 

http://ruslit.ioso.ru/ 

http://ruslit.ioso.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
http://ruslit.ioso.ru/


92 

 

питание 

7.2. Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, использование различных спо-

собов решения орфографической задачи в зависимости от места орфо-

граммы в слове. 

16 1 0  Учебный диалог «Как плани-

ровать свои действия по реше-

нию орфографической задачи», 

по результатам диалога актуа-
лизация последовательности 

действий по проверке изучен-

ных орфограмм; Упражнение 
на развитие контроля: установ-

ление при работе с дидактиче-

ским текстом соответствия 
написания слов орфографиче-

ским нормам, нахождение ор-

фографических ошибок. 

Работа в парах: группировка слов 

по типу орфограммы. 

Проблемная ситуация, требующая 

использования дополнительных 
источников информации: уточне-

ние написания слов по орфографи-

ческому словарю  (в том числе на 
электронном носителе). Самокон-

троль правильности записи текста, 

нахождение неправильно 
записанных слов и исправление 
собственных ошибок. 
ФГ: читательская 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 
работа; Тести-

рование; Дик-

тант. 

http://ruslit.ioso.ru/ 

7.3. Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 
написания слова. Формирование действия контроля при проверке 
собственных и предложенных текстов. 

6 0 0 
 

Моделирование алгоритмов 
применения изучаемых в дан-
ном классе орфографических 

правил, следование составлен-

ным алгоритмам. 

Оценивание собственного резуль-
тата выполнения орфографи 

ческой задачи, корректировка с 

помощью учителя своих действий 
для преодоления ошибок при спи-

сывании текстов и записи под 

диктовку. 

Проектное задание: создание 

собственных текстов с макси-
мальным количеством вклю-

чённых в них словарных слов. 

Устное высказывание при обосно-
вании правильности написания, при 

обобщении результатов наблюде-

ния за 

Устный опрос; 
Письменный 
контроль; 

Практическая 

работа; Само-
оценка с ис-

пользование м 

«Оценочного 
листа» 

 

http://ruslit.ioso.ru/ 

http://ruslit.ioso.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
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орфографическим материалом. 
ФГ: читательская 
Гражданско-патриотическое воспи-
тание 
 

7.4. Ознакомление с правилами 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. 

24 1 0  Моделирование алгоритмов 
применения изучаемых в дан-
ном классе орфографических 

правил, следование составлен-

ным алгоритмам; 

Упражнение на развитие кон-

троля: установление при рабо-
те с дидактическим текстом 

соответствия написания слов 

орфографическим нормам, 
нахождение орфографических 

ошибок; 

Моделирование предложений, 
включающих слова с непрове-

ряемыми орфограммами; Со-
здание ситуации для оценки 

своих возможностей: выбор 

упражнений на закрепление 
орфографического материала; 

Проблемная ситуация, требую-

щая использования дополни-
тельных 

источников информации: уточ-
нение написания слов по орфо-

графическому словарю (в том 

числе на электронном носителе); 
Проектное задание: создание 

собственных текстов с макси-

мальным количеством включён-
ных в них словарных слов; 

Проектное   задание: составле-
ние собственных текстов дик-

тантов на заданную орфограмму 
или набор орфограмм; 

Самоконтроль правильности за-

писи текста, нахождение непра-
вильно записанных слов и 

исправление собственных оши-

бок. 
ФГ: креативное мышление 
Ценности научного познания 

Устный опрос; 
Письменный 

контроль; 
Практическая 

работа; Тести-

рование; Дик-
тант; Само-

оценка с ис-

пользование м 
«Оценочного 

листа» 

 

http://rus.1september.ru
/ http://ruslit.ioso.ru/ 

http://rus.1september.ru/
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7.5. Наблюдение за знаками препинания в сложном предложении, состо-
ящем из двух простых. 

2 0 0 
 

Комментированное выполнение 
анализа текста на наличие в нём 

слов с определённой орфограм-
мой 

ФГ: читательская 
Гражданско-патриотическое воспита-

ние 

Устный опрос; 
Письменный 

контроль; Са-
мооценка с 

использование 

м «Оценочно-
го листа» 

 

http://russkiyjazik.ru/ 
http://ruslit.ioso.ru/ 

7.6. Наблюдение за знаками препинания в предложении с прямой речью 
после слов автора 

2 1 0 
 

Учебный диалог «Как планиро-
вать свои действия по решению 

орфографической задачи?», по   

результатам диалога актуализа-
ция последовательности дей-

ствий по проверке изученных ор-

фограмм; Создание ситуации для 

оценки своих возможностей: вы-

бор упражнений на закрепление 
орфографического материала. 

ФГ: читательская 
Гражданско-патриотическое воспита-

ние 
 

Устный опрос; 
Письменный 

контроль; 

Диктант. 

http://russkiyjazik.ru/ 
http://rus.1september.ru

/ 

Итого по разделу: 55 
 

Раздел 8. Развитие речи 

8.1. 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. 

4 0 0 
 

Творческие задания: создавать уст-

ные и письменные тексты разных 

типов (описание, рассуждение, по-

вествование); Работа в группах: 

корректировка дидакти-
ческого текста, в котором 
допущены 

смысловые ошибки; Совмест-
ное выполнение задания: ана-

лиз текстов по критериям: пра-

вильность, 
богатство, выразительность. 

ФГ: читательская 

Трудовое воспитание   

Устный опрос; 
Письменный 

контроль; 
Практическая 

работа; Само-

оценка с ис-
пользование м 

«Оценочного 

листа» 

 

http://russkiyjazik.ru/ 
http://rus.1september.ru

/ http://ruslit.ioso.ru/ 

http://russkiyjazik.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
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8.2. Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, 
правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

8 1 0 
 

Работа в группах: коррек-
тировка дидактического 

текста, в котором допу-
щены 

смысловые   ошибки; Совмест-

ное выполнение задания: анализ 
текстов по критериям: правиль-

ность, богатство, выразитель-

ность; Творческое задание: под-
готовка небольшого публичного 
выступления. 

ФГ: читательская 
Трудовое воспитание   

Устный опрос; 
Письменный 

контроль; 
Практическая 

работа; Само-

оценка с ис-
пользование м 

«Оценочного 

листа» 

 

http://russkiyjazik.ru/ 
http://rus.1september.ru

/ http://ruslit.ioso.ru/ 

8.3. Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выбороч-
ный устный пересказ текста). 

6 1 0 
 

Работа в группах: анализ текста, 
обоснование целесообразности вы-

бора языковых средств, соответ-
ствующих целии условиям обще-

ния; 

Творческие задания: создавать 
устные и письменные тексты 

разных типов (описание, рас-

суждение, повествование); Ана-
лиз собственных действий при 

работе над изложениями и со-

чинениями, соотнесение своих 
действий с предложенными ал-

горитмами. 

ФГ: читательская 

Экологическое  воспитание 

Письменный 
контроль; 

Практическая 

работа; Само-
оценка с ис-

пользование м 

«Оценочного 
листа» 

 

http://russkiyjazik.ru/ 
http://rus.1september.ru

/ http://ruslit.ioso.ru/ 

8.4. Сочинение как вид письменной работы. 6 0 0 
 

Анализ собственных действий 

при работе над изложениями и 
сочинениями, соотнесение сво-

их действий с предложенными 

алгоритмами; Самооценка пра-
вильности выполнения учебной 

задачи: 

соотнесение собственного текста с 
исходным (для изложений) и с за-

данной темой (для сочинений); 

Практическое задание: выбор ис-
точника получения информации 

(определённый тип словаря, спра-
вочников) для решения 

учебно- практической задачи. 

ФГ: читательская 
Духовно-нравственное воспитание 

Устный опрос; 

Письменный 
контроль; Са-

мооценка с 

использование 
м «Оценочно-

го листа» 

 

http://russkiyjazik.ru/ 

http://rus.1september.ru
/ http://ruslit.ioso.ru/ 
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8.5. Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, задан-

ной в тексте в явном виде. 

3 1 0  Работа в группах: анализ текста, 

обоснование целесообразности вы-

бора языковых средств, соответ-

ствующих целии условиям обще-

ния; 

Работа в парах: анализ 

дидактического текста и 

нахождение в нём 

смысловых ошибок; Творче-
ские задания: создавать устные 

и письменные тексты разных 

типов (описание, рассуждение, 
повествование); Практическая 

работа: выбор соответствую-

щего заданной ситуации жанра 

и написание письма, поздрави-

тельной открытки, записки; 

Творческое задание: составление 
текстов разных типов (описание, 

повествование, рассуждение) на 
одну и ту же тему. 

ФГ: читательская 

Экологическое воспитание 

Устный опрос; 
Письменный 

контроль; 
Практическая 

работа; Само-

оценка с ис-
пользование м 

«Оценочного 

листа» 

 

http://russkiyjazik.ru/ 

http://rus.1september.ru

/ http://ruslit.ioso.ru/ 

8.6. Формулирование простых выводов на основе информации, содержа-
щейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. 

4 0 0 
 

Творческие задания: создавать 
устные и письменные тексты 

разных типов (описание, рас-
суждение, повествование); 

Практическая работа: выбор 

соответствующего заданной 
ситуации жанра и написание 

письма, поздравительной от-

крытки, записки; 

Совместное выполнение задания: 
анализ текстов по критериям: пра-

вильность, богатство, выразитель-

ность. 

ФГ: читательская 
Трудовое воспитание   

Письменный 
контроль; 

Практическая 
работа; Само-

оценка с ис-

пользование м 
«Оценочного 

листа» 

 

http://russkiyjazik.ru/ 
http://rus.1september.ru

/ http://ruslit.ioso.ru/ 

Итого по разделу: 31 
 

Резервное время 0
0 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 170 12 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Программа по учебному предмету «Литературное чтение» (предметная область 

«Русский язык и литературное чтение») включает: пояснительную записку; содержание 

обучения; планируемые результаты освоения программы учебного предмета; тематиче-

ское 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, планируемым результа-

там и тематическому планированию. Содержание обучения раскрывают содержательные 

линии, которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной 

школы. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных 

учебных действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных), которые возмож-

но формировать средствами учебного предмета «Литературное чтение» с учётом возраст-

ных особенностей младших школьников. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 

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

обучения в начальной школе.  

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем раз-

делам, выделенным в содержании обучения каждого класса, а также раскрывается харак-

теристика деятельности, методы и формы организации обучения, которые целесообразно 

использовать при изучении того или иного раздела. В тематическом планировании пред-

ставлены также способы организации дифференцированного обучения. 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровне начально-

го общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения про-

граммы начального общего образования Федерального государственного образовательно-

го стандарта начального общего образования, а также ориентирована на целевые приори-

теты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сфор-

мулированные в Примерной программе воспитания.  

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

обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового уме-

ния, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, 

читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоцио-

нального, духовно-нравственного развития младших школьников. Курс «Литературное 

чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной литературы, обеспечить формиро-

вание навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с различными видами тек-

стов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен на общее и 

литературное развитие младшего школьника, реализацию творческих способностей обу-

чающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении систематического курса 

литературы.  

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства са-

мообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и по-

вседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. Приобретённые младшими школьниками знания, полученный опыт реше-

ния учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в 

процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут фундаментом обучения в ос-

новном 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 систе-

матическому чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного 

народного творчества; 

— достижение необходимого для продолжения образования уровня общего ре-

чевого 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, осо-

знанного использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаиче-

ская и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о 

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

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

сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и со-

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

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

— овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтени-

ем, позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слуша-

телями). 

Рабочая программа представляет возможный вариант распределения предметного 

содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов, отражает 

примерную последовательность изучения тем/разделов, содержит рекомендации по объё-

му учебного времени с выделением резервных часов, позволяющие учитывать индивиду-

альные потребности и способности обучающихся и организовывать дифференцированный 

подход, а также предоставляет возможности для реализации различных методических 

подходов к преподаванию учебного предмета «Литературное чтение» при условии сохра-

нения 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 обще дидактические принципы обучения: 

соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия младшим школьни-

ком фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в произведе-

ниях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдель-

ных произведений выдающихся представителей мировой детской литературы. При отборе 

произведений для слушания и чтения учитывались преемственные связи с дошкольным 

опытом знакомства с произведениями фольклора, художественными произведениями дет-

ской литературы, а также перспективы изучения предмета «Литература» в основной шко-

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

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

рование функциональной литературной грамотности младшего школьника, а также воз-

можность достижения метапредметных результатов, способности обучающегося воспри-

нимать различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана 

начальной школы.  

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 

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

обучения в начальной школе.  

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литера-

тура», который изучается в основной школе. 
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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 начина-

ется раздельное изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение», на курс 

«Литературное чтение» в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель (40 часов), во 

2—4 классах — по 136 ч (4 ч в неделю в каждом классе) . 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

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

произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее че-

тырёх произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и разли-

чия. Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: последовательность 

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

та в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи, тра-

диции, 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 представ-

ление): 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. Осее-

вой, 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. Пони-

мание 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 поэтиче-

ских 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. Баратын-

ского, И. С. Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. Л. Барто, С. Я. Маршака и др.). Тема поэтиче-

ских произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и природа; Родина, 

природа родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: риф-

ма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произ-

ведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родно-

го края. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на произ-

ведение. Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при выразительном чтении. Ин-

тонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса.  

 Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее шести про-

изведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загад-

ка, пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных 

малых фольклорных жанров. Потешка — игровой народный фольклор. Загадки — сред-

ство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы — проявление народной 

мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил.  

 Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору). Жи-

вотные — герои произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях че-

ловека 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. 
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 Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разно-жанровых про-

изведений о маме (не менее одного автора по выбору, на примере доступных произведе-

ний 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 про-

изведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном 

проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в про-

изведении 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.  

 Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в первом классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных дей-

ствий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступ-

ные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения; 

— понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного произведе-

ния; 

— 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 оцен-

ку 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, раз-

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

— соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, кото-

рые соответствуют иллюстрации.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

— читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нор-

мы; 

— 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, рас-

сказов.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости 

обращаться за помощью к учителю; 
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— проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения; 

— с небольшой помощью учителя оценивать свои успехи/трудности в освоении чита-

тельской деятельности. 

Совместная деятельность: 

— проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

— проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответствен-

но выполнять свою часть работы. 

2 класс 

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

стихотворений И. С. Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева, Н. М. Рубцова, С. А. 

Есенина и др.). Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отра-

жение 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 при-

сказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов Рос-

сии: 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, кото-

рое создаёт пейзажная лирика. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика на 

произведение. Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примере пей-

зажей И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и др.) и музыкаль-

ных 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. Лу-

нина и др.). Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпе-

ние, 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: «бродя-

чие» сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа автор-

ских 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 зарубеж-

ных авторов. Составление плана произведения: части текста, их главные темы. Иллюстра-

ции, их значение в раскрытии содержания произведения.  
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 О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных 

(песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не ме-

нее 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 обра-

зов животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотвор-

ных и прозаических произведений о животных. Описание животных в художественном и 

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

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

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

мере произведений И. А. Крылова, Л. Н. Толстого). Мораль басни как нравственный урок 

(поучение). Знакомство с художниками-иллюстраторами, анималистами (без использова-

ния 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 нрав-

ственных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уваже-

ние 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 про-

изведений): 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 за-

рубежных 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 литерату-

рой). Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглав-

ление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тема-

тические картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

 Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» во втором классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных дей-

ствий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступ-

ные 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), рас-

сказ, басня, стихотворение); 

— характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного 

творчества, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение);  

— анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль про-

изведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать 

его поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать последова-

тельность 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, катало-

гу на основе рекомендованного списка; 

— по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему 

и содержание книги; 

— пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

— участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, допол-

нять 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 произ-

ведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении/слушании 

произведения; 

— удерживать в памяти последовательность событий прослушанного/прочитанного 

текста; 

— контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении/слушании 

произведения; 

— проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи.  

Совместная деятельность: 

— выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 

— распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за 

общий результат работы. 

3 класс 

 О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история — важные темы произведе-

ний 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 стихо-

творных 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. Репро-

дукции картин как иллюстрации к произведениям о Родине. Использование средств выра-

зительности 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). Знаком-

ство с видами загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, нравствен-

ная основа). Книги и словари, созданные В. И. Далем. Активный словарь устной речи: ис-

пользование 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 по-

мощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (например, картины В. 

М. Васнецова, иллюстрации Ю. А. Васнецова, И. Я. Билибина, В. М. Конашевич). Отра-

жение в сказках народного быта и культуры. Составление плана сказки. 
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 Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Опи-

сание картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народ-

ный 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 герои-

ческого песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их 

место в былине и представление в современной лексике. Репродукции картин как иллю-

страции к эпизодам фольклорного произведения. 

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

произведения А. С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, эпи-

тет); 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 Салтано-

виче 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 рус-

ский баснописец. Басни И. А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особен-

ности 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 произведе-

ниях 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 ли-

рическими 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 пей-

зажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном искус-

стве (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, раз-

личение 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 ска-

зок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации. 

 Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отноше-

ния 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, ге-

рои, реальность событий, композиция, объекты описания (портрет героя, описание инте-

рьера). 
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 Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные дет-

ские судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художе-

ственного произведения: время и место проживания, особенности внешнего вида и харак-

тера. Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы крестьянских де-

тей, дети на войне (произведения по выбору двух-трёх авторов). Основные события сюже-

та, отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся 

в военное время. 

 Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористи-

ческого произведения. Средства выразительности текста юмористического содержания: 

преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух произведений): М. М. 

Зощенко, Н. Н. Но-сов, В. В. Голявкин и др. 

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

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

Лагерлёф. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о животных за-

рубежных писателей. Известные переводчики зарубежной литературы: С. Я. Мар-шак, К. 

И. Чуковский, Б. В. Заходер.  

 Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литерату-

рой). Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности чи-

тательской деятельности. Использование с учётом учебных задач аппарата издания (об-

ложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. 

Книга как особый вид искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, знаком-

ство с рукописными книгами. 

 Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в третьем классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия:  

— читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихо-

творные произведения (без отметочного оценивания); 

— различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и автор-

ские произведения; 

— анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и 

главную мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный эпи-

зод, определять композицию произведения, характеризовать героя; 

— конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную последова-

тельность; 

— сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; произве-

дения 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 (иллю-

страция), звуковую (музыкальное произведение); 

— подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и изобрази-

тельного искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 

— выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять анно-

тацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

— читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к событиям, геро-

ям произведения; 

— формулировать вопросы по основным событиям текста; 

— пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица); 
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— выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее 

настроение; 

— сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости от 

учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 

— оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

— выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки процесса и результата дея-

тельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, 

соблюдать равноправие и дружелюбие; 

— в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсцениро-

вать/драматизировать несложные произведения фольклора и художественной литературы; 

выбирать роль, договариваться о манере её исполнения в соответствии с общим замыс-

лом; 

— осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей 

части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

4 класс 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в стихо-

творных 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. Романов-

ского, А. Т. Твардовского, М. М. Пришвина, С. Д. Дрожжина, В. М. Пескова и др.). Пред-

ставление о проявлении любви к родной земле в литературе разных народов (на примере 

писателей родного края, представителей разных народов России). Страницы истории Рос-

сии, великие люди и события: образы Александра Невского, Дмитрия Пожарского, Дмит-

рия Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова и других выдающихся защитни-

ков Отечества в литературе для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. 

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

ратуры (на примере рассказов А. П. Платонова, Л. А. Кассиля, В. К. Железняка, С. П. 

Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг.  

 Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство 

с песнями на тему Великой Отечественной войны. 

 Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная куль-

тура (произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкаль-

ный, обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появления художе-

ственной 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 темати-

ке, 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, Доб-

рыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). 

Средства художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, 

гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представление в 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. 
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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, эпи-

тет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как эле-

мент композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в сти-

хотворениях М. Ю. Лермонтова. 

 Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбо-

ру). 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, осо-

бенности. 

 Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ— ХХ веков. Лирика, ли-

рические 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. Цветае-

ва и др. Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. Авторские 

приёмы создания художественного образа в лирике. Средства выразительности в произве-

дениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. Ре-

продукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ (художе-

ственный и научно-познавательный), сказки, бас-ни, быль. Повесть как эпический жанр 

(общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, по-

вести. 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 живот-

ных, защита и охрана природы — тема произведений литературы. Круг чтения (не менее 

трёх авторов): на примере произведений А. И. Куприна, В. П. Астафьева, К. Г. Паустов-

ского, 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 ли-

тературы и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического 

произведения. Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ре-

марки: назначение, содержание. 

 Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по вы-

бору): юмористические произведения на примере рассказов М. М. Зощенко, В. Ю. Дра-

гунского, Н. Н. Носова, В. В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства 
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выразительности текста юмористического содержания: гипербола. Юмористические про-

изведения 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, Мар-

ка Твена. 

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

Польза чтения и книги: книга — друг и учитель. Правила читателя и способы выбора кни-

ги (тематический, систематический каталог). Виды информации в книге: научная, художе-

ственная (с опорой на внешние показатели книги), её справочно-иллюстративный матери-

ал. Очерк как повествование о реальном событии. Типы книг (изданий): книга-

произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные 

издания. Работа с источниками периодической печати. 

 Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в четвёртом клас-

се способствует освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступ-

ные 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 запо-

минания текста; 

— анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к 

жанру, определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавли-

вать взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

— характеризовать героя и давать оценку его поступкам; сравнивать героев одного 

произведения по предложенным критериям, самостоятельно выбирать критерий сопостав-

ления героев, их поступков (по контрасту или аналогии); 

— составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и вос-

станавливать нарушенную последовательность; 

— исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравне-

ние, эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров (пей-

заж, интерьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с текстом: 

— использовать справочную информацию для получения дополнительной информа-

ции в соответствии с учебной задачей; 

— характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, преди-

словие, иллюстрации, примечания и др.); 

— выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять анно-

тацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

— соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопро-

сы к учебным и художественным текстам; 

— пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

— рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его произве-

дениях; 

— оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 

— использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произведе-

ний; 

— сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по 

наблюдениям, на заданную тему. 
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Регулятивные универсальные учебные действия: 

— понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 

организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

— определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

— оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения передачи настрое-

ния, особенностей произведения и героев; 

— осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причи-

ны возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в предстоящей 

работе. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации 

(читать по ролям, разыгрывать сценки); соблюдать правила взаимодействия; 

— ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельно-

сти, оценивать свой вклад в общее дело. 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Литературное 

чтение» на уровне начального общего образования. 

Личностные результаты 

 Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» до-

стигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей 

позитивную динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на 

процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 

 Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» от-

ражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, раз-

витие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокуль-

турным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформиро-

ванных представлений и отношений на практике.  

Гражданско-патриотическое воспитание:  

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, про-

явление 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, со-

причастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, прояв-

ление 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 ответ-

ственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведе-

ния и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание:  

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каж-

дого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и дру-

гих моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их националь-

ности, социального статуса, вероисповедания; 

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художе-

ственных произведений в ситуации нравственного выбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопле-

ния и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной 

окраске; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 
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Эстетическое воспитание: 

— проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, готовность выражать 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. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благо-

получия: 

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

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребле-

ние и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах тру-

довой деятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологическое воспитание:  

— 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 обра-

за, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизнен-

ных задач; 

— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии сред-

ствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, лю-

бознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и художествен-

ной литературы, творчества писателей. 

Метапредметные результаты 

 В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обу-

чающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, уста-

навливать аналогии; 

— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать произ-

ведения по темам, жанрам и видам; 

— находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), вос-

станавливать 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 художе-

ственного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков ге-

роев; 
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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, ситуа-

ции; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев);  

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установле-

нию 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 анало-

гичных 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. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями 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 выступле-

ния. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные уни-

версальные учебные действия: 

самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность:  
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— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

ного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её до-

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

работы;  

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

Предметные результаты 

1 класс 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебно-

му предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной обла-

сти, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различ-

ных учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, нахо-

дить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, 

быта разных народов; 

— владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми слова-

ми, 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 (не стихотворную) и стихотворную речь; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) 

и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и ли-

тературные), рассказы, стихотворения); 

— понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на во-

просы по фактическому содержанию произведения; 

—  владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного 

произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать 

поступки (положи-тельные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого 

слова с использованием словаря; 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 

вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные 

понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать 

свой ответ примерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательно-

сти событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложен-

ный 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 предложе-

ний); 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 
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— выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взросло-о и с учётом реко-

мендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

— обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации 

в соответствии с учебной задачей. 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с 

учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поис-

ковое 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 про-

изведений; 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступ-

ные 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 стихотворно-

го произведения (ритм, рифма); 

— понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отве-

чать 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 вол-

шебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, 

басни); 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять те-

му 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 взаимо-

связь между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения 

по предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значе-

нии; 

— 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, под-

тверждать свой ответ примерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица ге-

роя, от третьего лица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, ин-

сценировать небольшие эпизоды из произведения; 

— составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не ме-

нее 5 предложений); 

— сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстра-

циям, предисловию, условным обозначениям; 
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— 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. 

3 класс  

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и ху-

дожественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях отраже-

ние 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 ви-

ды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выбороч-

ное); 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступ-

ные 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 стихотворно-

го произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанно-

го/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художе-

ственным текстам; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и вол-

шебные) 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, номинатив-

ный, цитатный); 

— характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам геро-

ев, составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между по-

ступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и сопо-

ставлять 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 значе-

нии, средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный ге-

рой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смыс-

ловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пункту-

ационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой 

ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 
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— 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 (повествова-

ние, 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 прочитанно-

го/прослушанного текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 

предложений), корректировать собственный письменный текст; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

— сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 

прочитанного произведения; 

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглав-

ление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные 

ресурсы, включённые в федеральный перечень. 

4 класс  

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

— осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценно-

стей, 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 чте-

нию и слушанию художественной литературы и произведений устного народного творче-

ства: формировать собственный круг чтения; 

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные ви-

ды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выбороч-

ное); 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступ-

ные 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 стихотворно-

го произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанно-

го/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе проблем-

ные) 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 вол-

шебные), 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 те-

му и главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 

событий, эпизодов текста; 



116 

 

— характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные харак-

теристики 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, по-

ступкам; находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их 

чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи со-

бытий, 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 значе-

нии, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, мета-

фора); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный ге-

рой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смыс-

ловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, об-

раз); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литератур-

ного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно 

формулировать простые выводы на основе прослушанного/прочитанного текста, под-

тверждать свой ответ примерами из текста; 

— составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать 

(устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказ-

чика, от третьего лица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, ин-

сценировать 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, оглав-

ление, 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. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 1 класс  

1 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 
Количество часов Дата 

изучения 
Виды деятельности Виды, формы 

контроля 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Раздел 1. Развитие речи 

1.1. Понимание текста при 

его прослушивании и 

при самостоятельном 

чтении вслух 

5 0 0  Работа с серией сюжетных картинок, выстроенных в пра-

вильной последовательности: анализ изображённых собы-

тий, обсуждение сюжета, составление устного рассказа с 

опорой на картинки.; Работа с серией сюжетных картинок 

с нарушенной последовательностью, анализ изображён-
ных событий, установление правильной последовательно-

сти событий, объяснение ошибки художника, внесение 

изменений в последовательность картинок, составление 
устного рассказа по восстановленной серии картинок.; 

Совместная работа по составлению небольших рассказов 

повествовательного характера (например, рассказ о случа-
ях из школьной жизни и т. д.).; Совместная работа по 

составлению небольших рассказов описательного харак-

тера (например, описание как результат совместных 
наблюдений, описание модели звукового состава слова и 

т. д.).; Самостоятельная работа: составление короткого 

рассказа по опорным словам.; Учебный диалог по резуль-
татам совместного составления рассказов, объяснение 

уместности или неуместности использования тех или 

иных речевых средств, участие в диалоге, высказывание и 
обоснование своей точки зрения.; Слушание текста, по-

нимание текста при его прослушивании. 

ФГ: функциональное чтение. 
Воспитание: духовно-нравственное, ценности научного 

познания. 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/  - Россий-

ская электронная школа 

https://infourok.ru/  - Инфо-

урок 

https://education.yandex.ru/mai
n - ЯндексУчебник 

https://videouroki.net/  -

Видеоуроки 

Итого по разделу: 5  

Раздел 2. Слово и предложение 

2.1. Различение слова и 

предложения. Работа с 

предложением: выделе-

ние слов, изменение их 

порядка, распростране-

ние предложения. 

1 0 0  Совместная работа: придумывание предложения с задан-

ным словом. Игровое упражнение «Снежный ком»: рас-

пространение предложений с добавлением слова по це-
почке; Игра «Живые слова» (дети играют роль слов в 

предложении, идёт перестановка слов в предложении, 

прочтение получившегося). 
ФГ: функциональное чтение 

Воспитание: духовно-нравственное, эстетическое, ценно-

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 
«Оценочного 

листа»; 

https://videouroki.net/  -

Видеоуроки 

https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
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сти научного познания. 

2.2. Различение слова и 

обозначаемого им пред-

мета. Восприятие слова 

как объекта изучения, 

материала для анализа.  

1 1 0  Моделирование предложения: определение количества 

слов в предложении и обозначение каждого слова полос-

кой; Самостоятельная работа: определение количества 
слов в предложении, обозначение слов полосками; 

ФГ: функциональное чтение 

Воспитание: духовно-нравственное. 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 
«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/  - Россий-

ская электронная школа 

2.3. Наблюдение над значе-

нием слова. Активиза-

ция и расширение сло-

варного запаса.  Вклю-

чение слов в предложе-

ние. 

1 0 0  Работа с моделью предложения: изменение предложения в 

соответствии с изменением модели; Игровое упражнение 
«Придумай предложение по модели» 

ФГ: функциональное чтение 

Воспитание: физическое воспитание, формирование куль-
туры здорового эмоционального благополучия. 

Устный опрос; 

Самооценка с 
использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://education.yandex.ru/mai

n/ - ЯндексУчебник 

2.4. Осознание единства 

звукового состава слова 

и его значения 

2 0 0  Игра «Исправь ошибку в предложении» (корректировка 

предложений, содержащих смысловые и грамматические 

ошибки).; Учебный диалог «Что можно сделать с предме-

том, а что можно сделать со словом, называющим этот 
предмет?», участие в диалоге помогает первоклассникам 

начать различать слово и обозначаемый им предмет. 

ФГ: функциональное чтение 
Воспитание: трудовое, ценности научного познания 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://videouroki.net/  -

Видеоуроки 

Итого по разделу: 5  

Раздел 3. Чтение. Графика. 

3.1. Формирование навыка 

слогового чтения (ори-

ентация на букву, обо-

значающую гласный 

звук). 

6 0 0  Упражнение: соотносить прочитанные предложения с 

нужным рисунком, который передаёт содержание пред-

ложения; Совместная работа: ответы на вопросы по про-
читанному тексту, отработка умения находить содержа-

щуюся в тексте информацию; Практическая работа: овла-

дение орфоэпическим чтением; 
ФГ: читательская, функциональное чтение 

Воспитание: гражданско-патриотическое, трудовое, цен-

ности научного познания. 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 
«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/  - Россий-

ская электронная школа 

https://infourok.ru  /  - Инфо-
урок 

https://education.yandex.ru/mai

n/ - ЯндексУчебник 
https://videouroki.net/ 

Видеоуроки 

3.2. Плавное слоговое чте-

ние и чтение целыми 

словами со скоростью, 

соответствующей инди-

видуальному темпу. 

3 0 0  Работа с пособием «Окошечки»: отработка умения читать 

слоги с изменением буквы гласного; Упражнение: соотне-
сение прочитанного слога с картинкой, в названии кото-

рой есть этот слог; Практическая работа: овладение орфо-

эпическим чтением; Работа в парах: тренировка в вырази-
тельном чтении; 

ФГ: читательская, функциональное чтение 

Воспитание: духовно-нравственное, физическое воспита-
ние, формирование культуры здорового эмоционального 

благополучия. 

Устный опрос; 

Самооценка с 
использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://infourok.ru / - Инфо-

урок 
https://education.yandex.ru/mai

n/ - ЯндексУчебник 

https://videouroki.net/  -
Видеоуроки 

3.3. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с 

4 0 0  Упражнение: соотнесение прочитанных слов с картинка-
ми, на которых изображены соответствующие предметы; 

Работа в парах: соединение начала и конца предложения 

Устный опрос; 
Самооценка с 

использованием 

https://resh.edu.ru/  - Россий-
ская электронная школа  

https://infourok.ru/  - Инфо-

https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/main/
https://education.yandex.ru/main/
https://videouroki.net/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://education.yandex.ru/main/
https://education.yandex.ru/main/
https://videouroki.net/
https://infourok.ru/
https://education.yandex.ru/main/
https://education.yandex.ru/main/
https://videouroki.net/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
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интонациями и паузами 

в соответствии со зна-

ками препинания. 

из нескольких предложенных вариантов; Рассказ учителя 
о важности двух видов чтения: орфографического и орфо-

эпического, о целях этих двух видов чтения; 

ФГ: читательская, функциональное чтение. 
Воспитание: духовно-нравственное, эстетическое. 

«Оценочного 
листа»; 

урок 
https://education.yandex.ru/mai

n/ -  ЯндексУчебник 

https://videouroki.net/  Видео-
уроки 

3.4. Развитие осознанности 

и выразительности 

чтения на материале 

небольших текстов и 

стихотворений. 

6 0 0  Игровое упражнение «Заверши предложение», отрабаты-
вается умение завершать прочитанные незаконченные 

предложения с опорой на общий смысл предложения; 

Подбирать пропущенные в предложении слова, ориенти-
руясь на смысл предложения; Упражнение: соотносить 

прочитанные предложения с нужным рисунком, который 

передаёт содержание предложения. 
ФГ: читательская, функциональное чтение. 

Воспитание: духовно-нравственное, трудовое. 

Устный опрос; 
Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/  - Россий-
ская электронная школа 

https://infourok.ru/  - Инфо-

урок 
https://education.yandex.ru/mai

n/ - ЯндексУчебник 

https://videouroki.net/ -
Видеоуроки 

3.5. Знакомство с орфоэпи-

ческим чтением (при 

переходе к чтению це-

лыми словами). 

5 0 0  Совместная работа: ответы на вопросы по прочитанному 

тексту, отработка умения находить содержащуюся в тек-

сте информацию; Творческая работа: дорисовывание 
картинки в соответствии с прочитанным (отрабатывается 

умение осознавать смысл прочитанного предложе-

ния/текста); Совместная работа: чтение предложений и 
небольших текстов с интонациями и паузами в соответ-

ствии со знаками препинания после предварительного 

обсуждения того, на что нужно обратить внимание при 
чтении; 

ФГ: читательская. 

Воспитание: гражданско-патриотическое, духовно-
нравственное. 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/  - Россий-

ская электронная школа 

https://infourok.ru / - Инфо-
урок 

https://education.yandex.ru/mai
n/ - ЯндексУчебник 

https://videouroki.net /  -

Видеоуроки 

3.6. Орфографическое чте-

ние (проговаривание) 

как средство само-

контроля при письме 

под диктовку и при 

списывании. 

4 0 0  Работа с пособием «Окошечки»: отработка умения читать 

слоги с изменением буквы гласного; Упражнение: соотне-
сение прочитанного слога с картинкой, в названии кото-

рой есть этот слог; Подбирать пропущенные в предложе-

нии слова, ориентируясь на смысл предложения; Сов-
местная работа: ответы на вопросы по прочитанному 

тексту, отработка умения находить содержащуюся в тек-

сте информацию; Совместная работа: чтение предложе-
ний и небольших текстов с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания после предваритель-

ного обсуждения того, на что нужно обратить внимание 
при чтении 

ФГ: читательская, критическое мышление 

Воспитание: экологическое, ценности научного познания. 

Устный опрос; 

Самооценка с 
использованием 

«Оценочного 
листа»; 

https://resh.edu.ru   - Россий-

ская электронная школа  
https://infourok.ru/  - Инфо-

урок 

3.7. Звук и буква. Буква как 

знак звука. Различение 

звука и буквы. 

6 0 0  Игровое упражнение «Найди нужную букву» (отрабаты-

вается умение соотносить звук и соответствующую ему 

букву); Дифференцированное задание: группировка слов в 
зависимости от способа обозначения звука [й’]; Игровое 

упражнение «Повтори фрагмент алфавита»; 

ФГ: читательская, функциональное чтение. 
Воспитание: духовно-нравственное, физическое воспита-

ние, формирование культуры здорового эмоционального 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/  - Россий-

ская электронная школа 

https://infourok.ru/  - Инфо-
урок 

https://education.yandex.ru/mai

n/ - ЯндексУчебник 
https://videouroki.net/  -

https://education.yandex.ru/main/
https://education.yandex.ru/main/
https://videouroki.net/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://education.yandex.ru/main/
https://education.yandex.ru/main/
https://videouroki.net/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://education.yandex.ru/main/
https://education.yandex.ru/main/
https://videouroki.net/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://education.yandex.ru/main/
https://education.yandex.ru/main/
https://videouroki.net/
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благополучия. Видеоуроки 

3.8. Буквы, обозначающие 

гласные звуки. Буквы, 

обозначающие соглас-

ные звуки. 

3 0 0  Игровое упражнение «Найди нужную букву» (отрабаты-

вается умение соотносить звук и соответствующую ему 
букву); Дифференцированное задание: группировка слов в 

зависимости от способа обозначения звука [й’]; Совмест-

ное выполнение упражнения «Запиши слова по алфави-
ту»; Работа в парах: нахождение ошибок в упорядочива-

нии слов по алфавиту; 

ФГ: читательская, функциональное чтение 
Воспитание: экологическое, эстетическое. 

Устный опрос; 

Самооценка с 
использованием 

«Оценочного 
листа»; 

https://resh.edu.ru/  - Россий-

ская электронная школа  
https://videouroki.net/  - 

Видеоуроки 

3.9. Овладение слоговым 

принципом русской 

графики. 

5 0 0  Игра-соревнование «Повтори алфавит»; 

Совместное выполнение упражнения «Запиши слова по 
алфавиту»; 

Игровое упражнение «Найди нужную букву» 
ФГ: читательская, критическое мышление. 

Воспитание: духовно-нравственное, трудовое. 

Устный опрос; 

Самооценка с  
использованием 

«Оценочного  

листа»; 

https://resh.edu.ru/  - Россий-

ская электронная школа 
https://infourok.ru/  - Инфо-

урок https://videouroki.net / -
Видеоуроки 

3.10. Буквы гласных как 

показатель твёрдости — 

мягкости согласных 

звуков. 

5 0 0  Рассказ учителя об истории русского алфавита, о значении 

алфавита для систематизации информации, о важности 

знания последовательности букв в русском алфавите;  
Игра-соревнование «Повтори алфавит»; 

ФГ: читательская 

Воспитание: гражданско-патриотическое, духовно-
нравственное. 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/ - Россий-

ская электронная школа 

https://infourok.ru/  - Инфо-
урок 

https://education.yandex.ru/mai

n /- ЯндексУчебник  
https://videouroki.net/ - 

Видеоуроки 

3.11. Функции букв, обозна-

чающих гласный звук в 

открытом слоге: обо-

значение гласного звука 

и указание на твёрдость 

или мягкость предше-

ствующего согласного. 

3 0 0  Игровое упражнение «Найди нужную букву» (отрабаты-

вается умение соотносить звук и соответствующую ему 

букву); Упражнение: дифференцировать буквы, обозна-

чающие близкие по акустико-артикуляционным призна-

кам согласные звуки ([с] — [з], [ш] — [ж], [с] — [ш], [з] 

—[ж], [р] — [л], [ц] — [ч’] и т. д.), и буквы, имеющие 
оптическое и кинетическое сходство ( о — а, и — у, п — 

т, л — м, х — ж, ш — т, в — д и т. д.); Учебный диалог 

«Зачем нам нужны буквы ь и ъ?», объяснение в ходе диа-
лога функции букв ь и ъ; Игра-соревнование «Повтори 

алфавит»; 

ФГ: читательская, критическое мышление. 
Воспитание: гражданско-патриотическое физическое 

воспитание, формирование культуры здорового эмоцио-

нального благополучия 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://education.yandex.ru/mai

n/ - ЯндексУчебник  

https://videouroki.net/  - 

Видеоуроки 

3.12. Функции букв е, ё, ю, я. 7 0 0  Игровое упражнение «Найди нужную букву» (отрабаты-

вается умение соотносить звук и соответствующую ему 

букву); Совместная работа: объяснение функции букв, 
обозначающих гласные звуки в открытом слоге: буквы 

гласных как показатель твёрдости — мягкости предше-

ствующих согласных звуков; Упражнение: дифференци-
ровать буквы, обозначающие близкие по акустико-

артикуляционным признакам согласные звуки ([с] — [з], 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/  - Россий-

ская электронная школа  

https://infourok.ru/  - Инфо-
урок 

https://education.yandex.ru/mai

n/ - ЯндексУчебник  
https://videouroki.net/  - 

Видеоуроки 

https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://videouroki.net/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://videouroki.net/
https://education.yandex.ru/main/
https://education.yandex.ru/main/
https://videouroki.net/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://education.yandex.ru/main/
https://education.yandex.ru/main/
https://videouroki.net/
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[ш] — [ж], [с] — [ш], [з] —[ж], [р] — [л], [ц] — [ч’] и т. 
д.), и буквы, имеющие оптическое и кинетическое сход-

ство ( о — а, и — у, п — т, л — м, х — ж, ш — т, в — д и 

т. д.);  
Дифференцированное задание: группировка слов в зави-

симости от способа обозначения звука [й’];  

Учебный диалог «Зачем нам нужны буквы ь и ъ?», объяс-
нение в ходе диалога функции букв ь и ъ;  

Игра-соревнование «Повтори алфавит»;  

Совместное выполнение упражнения «Запиши слова по 
алфавиту»; Работа в парах: нахождение ошибок в упоря-

дочивании слов по алфавиту; 

ФГ: читательская, естественно-научная. 
Воспитание: экологическое, трудовое. 

3.13. Мягкий знак как пока-

затель мягкости пред-

шествующего согласно-

го звука в конце слова. 

Разные способы обозна-

чения буквами звука 

[й’]. 

3 0 0  Совместная работа: объяснение функции букв, обознача-
ющих гласные звуки в открытом слоге: буквы гласных как 

показатель твёрдости — мягкости предшествующих со-

гласных звуков;  
Дифференцированное задание: группировка слов в зави-

симости от способа обозначения звука [й’];  

Совместное выполнение упражнения «Запиши слова по 
алфавиту»; Работа в парах: нахождение ошибок в упоря-

дочивании слов по алфавиту; 

ФГ: читательская, функциональное чтение. 
Воспитание: гражданско-патриотическое, трудовое. 

Устный опрос; 
Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/  - Россий-
ская электронная школа 

3.14. Функция букв ь и ъ. 3 0 0  Игровое упражнение «Найди нужную букву» (отрабаты-

вается умение соотносить звук и соответствующую ему 
букву); Упражнение: дифференцировать буквы, обозна-

чающие близкие по акустико-артикуляционным призна-

кам согласные звуки ([с] — [з], [ш] — [ж], [с] — [ш], [з] 
—[ж], [р] — [л], [ц] — [ч’] и т. д.), и буквы, имеющие 

оптическое и кинетическое сходство ( о — а, и — у, п — 

т, л — м, х — ж, ш — т, в — д и т. д.);  
Дифференцированное задание: группировка слов в зави-

симости от способа обозначения звука [й’]; Учебный диа-

лог «Зачем нам нужны буквы ь и ъ?», объяснение в ходе 
диалога функции букв ь и ъ; 

ФГ: читательская, критическое мышление. 

Воспитание: духовно-нравственное, ценности научного 
познания. 

Устный опрос; 

Самооценка с 
использованием 

«Оценочного 
листа»; 

https://videouroki.net/  -

Видеоуроки 

3.15. Знакомство с русским 

алфавитом как после-

довательностью букв 

7 0 0  Игровое упражнение «Найди нужную букву» (отрабаты-

вается умение соотносить звук и соответствующую ему 
букву); Рассказ учителя об истории русского алфавита, о 

значении алфавита для систематизации информации, о 

важности знания последовательности букв в русском 
алфавите; Игра-соревнование «Повтори алфавит»;  

Совместное выполнение упражнения «Запиши слова по 

алфавиту»; Работа в парах: нахождение ошибок в упоря-
дочивании слов по алфавиту; 

ФГ: читательская, естественно-научная. 

Устный опрос; 

Самооценка с 
использованием 

«Оценочного 
листа»; 

https://resh.edu.ru/  - Россий-

ская электронная школа  
https://infourok.ru/  - Инфо-

урок 

https://education.yandex.ru/mai
n/ - ЯндексУчебник  

https://videouroki.net/  - 

Видеоуроки 

https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://education.yandex.ru/main/
https://education.yandex.ru/main/
https://videouroki.net/
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Воспитание: экологическое, духовно-нравственное. 

Итого по разделу: 70  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

1.1. Сказка народная 

(фольклорная) и лите-

ратурная (авторская) 

6 0 0  Слушание чтения учителем фольклорных произведений 

(на примере русских народных сказок: «Кот, петух и ли-
са», «Кот и лиса», «Жихарка», «Лисичка- 

сестричка и волк» и литературных (авторских): К. И. Чу-

ковский «Путаница»,«Айболит», «Муха-Цокотуха», С Я 
Маршак «Тихая сказка», В. Г. Сутеев «Палочка-

выручалочка»); Учебный диалог: обсуждение вопросов — 

какова тема сказки, кто её герои, что произошло (что 
происходило) в сказке ; Задание на формулирование пред-

ложений с использованием вопросительного слова с учё-

том фактического содержания текста (где? как? когда? 

почему?) ; Упражнение в самостоятельном чтении вслух 

целыми словами с постепенным увеличением скорости 
чтения (в соответствии с индивидуальными возможностя-

ми учащегося) ; Смысловое чтение народных (фольклор-

ных) и литературных (авторских) сказок. Например, рус-
ские народные сказки: «Лиса и рак», «Лисица и тетерев», 

«Журавль и цапля», «Волк и семеро козлят», «Лиса и 

заяц», татарская народная сказка «Два лентяя», ингушская 
народная сказка «Заяц и черепаха», литературные (автор-

ские) сказки: К. Д. Ушинский «Петух и собака», «Лиса и 

козёл», В. Г. Сутеев «Кораблик», В. В. Бианки «Лис и 
Мышонок», Е. И. Чарушин «Теремок», А. С. Пушкин 

«Сказка о царе Салтане…» (отрывок) и др. (не менее 4 

произведений по выбору) ; Работа с текстом произведе-

ния: поиск описания героев сказки, характеристика героя 

с использованием примеров из текста ; Воображаемая 

ситуация: представление, как бы изменилась сказка, если 
бы её герои были другими. Например, лиса — добрая, а 

волк — умный; Дифференцированная работа: упражнение 

в чтении по ролям; Работа в парах: сравнение литератур-
ных (авторских) и народных (фольклорных) сказок: сход-

ство и различия тем, героев, событий; Коллективная рабо-

та: восстановление последовательности событий сказки с 
опорой на иллюстрацию (рисунок)  

ФГ: читательская, функциональное чтение. 

Воспитание: духовно-нравственное. 

Устный опрос; 

Самооценка с 
использованием 

«Оценочного 
листа»; 

https://resh.edu.ru/  - Россий-

ская электронная школа  
https://infourok.ru/  - Инфо-

урок 

https://education.yandex.ru/mai
n/ - ЯндексУчебник  

https://videouroki.net/  - 

Видеоуроки 

1.2. Произведения о детях и 

для детей 

9 0 0  Упражнение в чтении вслух разножанровых произведений 

о детях (использовать слоговое плавное чтение с перехо-

дом на чтение словами без пропусков и перестановок букв 
и слогов); Не менее шести произведений по выбору, 

например, К. Д. Ушинский «Играющие собаки», «Худо 

тому, кто добра не делает никому», Л. Н. Толстой «Ко-
сточка», В. Г. Сутеев «Чей же гриб?», Е. А. Пермяк «Са-

мое страшное», «Торопливый ножик», В. 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/  - Россий-

ская электронная школа  

https://infourok.ru/  - Инфо-
урок 

https://education.yandex.ru/mai

n/ - ЯндексУчебник  
https://videouroki.net/  - 

https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://education.yandex.ru/main/
https://education.yandex.ru/main/
https://videouroki.net/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://education.yandex.ru/main/
https://education.yandex.ru/main/
https://videouroki.net/
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А. Осеева «Плохо», «Три товарища», А. Л. Барто «Пода-
ри, подари…», «Я —лишний», Н. М. Артюхова «Саша-

дразнилка», Ю. И. Ермолаев «Лучший друг», Р. 

С. Сеф «Совет»; Беседа по выявлению понимания прочи-
танного произведения: ответы на вопросы о впечатлении 

от произведения, определение темы (о детях) и главной 

мысли произведения, анализ заголовка; Работа с текстом 
произведения: читать по частям, характеризовать героя, 

отвечать на вопросы к тексту произведения, подтверждая 

ответ примерами из текста; Выразительное чтение по 
ролям диалогов героев; Учебный диалог: обсуждение 

прочитанного произведения, оценивание поступков героев 

произведений, осознание нравственно-этического содер-
жания произведения, высказывание и аргументация свое-

го мнения ; Составление рассказа о герое по предложен-
ному алгоритму ; Работа в парах: сравнение предложен-

ных учителем произведений по указанным критериям и 

заполнение таблицы; Рассказ о прочитанной книге (про-
изведении): составление высказывания о содержании (не 

менее 2 предложений); 

ФГ: читательская, критическое мышление. 
Воспитание: трудовое, физическое воспитание, формиро-

вание культуры здорового эмоционального благополучия 

Видеоуроки 

1.3. Произведения о родной 

природе 

6 0 0  Слушание и чтение поэтических описаний картин приро-
ды (пейзажной лирики) ; Беседа по выявлению понимания 

настроения, переданного автором (радость, грусть, удив-

ление и др.), определение темы стихотворных произведе-
ний (трёх-четырёх по выбору); Работа с текстом произве-

дения: различение на слух стихотворного и не стихотвор-

ного текста, определение особенностей стихотворной 
речи (ритм, созвучные слова (рифма), нахождение слов и 

словосочетаний, которые определяют звуковой рисунок 

текста (например, «слышать» в тексте звуки весны, «жур-
чание воды», «треск и грохот ледохода»); Анализ стихо-

творного текста, составление интонационного рисунка с 

опорой на знаки препинания; Выразительное чтение сти-
хотворений с опорой на интонационный рисунок ; Срав-

нение произведений на одну тему разных авторов: А. Н. 

Майков «Ласточка примчалась…», А. Н. Плещеев «Вес-
на» (отрывок), «Травка зеленеет…», С. Д.Дрожжин 

«Пройдёт зима холодная…», С. А. Есенин «Черёмуха», И. 

З. Суриков «Лето», «Зима», Т. М. Белозёров «Подснежни-
ки», С. Я. Маршак «Апрель», И. П.Токмакова «Ручей», 

«Весна», И. С. Соколов-Микитов «Русский лес» ; Учеб-

ный диалог о своих впечатлениях, эстетическом восприя-
тии прослушанных произведений и составление высказы-

вания (не менее 3 предложений) ; Рассматривание репро-

дукций картин и характеристика зрительных образов, 
переданных в художественном произведении. Например, 

И. Э. Грабарь «Март», «Иней. Восход солнца», А. А. Ры-

Устный опрос; 
Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/  - Россий-
ская электронная школа  

https://infourok.ru/  - Инфо-

урок 
https://education.yandex.ru/mai

n/ - ЯндексУчебник  

https://videouroki.net/  - 
Видеоуроки 

https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://education.yandex.ru/main/
https://education.yandex.ru/main/
https://videouroki.net/
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лов «Цветистый луг», И. И. Шишкин «Рожь», В. Д. Поле-
нов «Золотая осень», И. И. Левитан «Осень» и др. ; Чтение 

наизусть стихотворений о родной природе (не менее 2);  

Выбор книги по теме «Произведения о родной природе» с 
учётом рекомендованного списка ; Работа с книгами: 

рассматривание, самостоятельное чтение, представление 

прочитанного произведения ; Составление списка авторов, 
которые писали о природе (с помощью учителя); 

ФГ: читательская, естественно-научная. 

Воспитание: духовно-нравственное, экологическое. 

1.4. Устное народное твор-

чество— малые фольк-

лорные жанры 

4 0 0  Упражнение в чтении вслух (использовать слоговое плав-

ное чтение с переходом на чтение словами без пропусков 

и перестановок букв и слогов), соблюдение норм произ-
ношения, расстановка ударений при выразительном чте-

нии;  
Анализ потешек, считалок, загадок: поиск ключевых слов, 

помогающих охарактеризовать жанр произведения и 

назвать его (не менее шести произведений) ; Учебный 
диалог: объяснение смысла пословиц, соотнесение их с 

содержанием произведения ;  

Разыгрывание в совместной деятельности небольших 
диалогов с учётом поставленной цели (организация начала 

игры, веселить, потешать); Драматизация потешек; Игра 

«Вспомни и назови»: определение жанров прослушанных 
и прочитанных произведений: потешка, загадка, сказка, 

рассказ, стихотворение; 

ФГ: читательская, функциональное чтение. 
Воспитание: духовно-нравственное, трудовое. 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 
листа»; 

https://education.yandex.ru/mai

n/ - ЯндексУчебник  

https://videouroki.net/  - 
Видеоуроки 

1.5. Произведения о братьях 

наших меньших 

7 1 0  Слушание произведений о животных. Например, произве-

дения 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?» ; Бесе-

да по выявлению понимания прослушанного произведе-
ния, ответы на вопросы о впечатлении от произведения;  

Самостоятельное чтение произведений о животных, раз-

личение прозаического и стихотворного текстов. Напри-
мер, Е. А. Благинина «Котёнок», «В лесу смешная птица», 

«Жук, жук, где твой дом?», Э. Ю. Шим «Жук на ниточке», 

В. Д. Берестов«Выводок», «Цыплята», С. В. Михалков 
«Мой щенок», «Трезор», «Зяблик», И. П. 

Токмакова «Купите собаку», «Разговор синицы и дятла», 

И. А. Мазнин «Давайте дружить» ;  
Учебный диалог по обсуждению прочитанного произве-

дения: определение темы и главной мысли, осознание 

нравственно-этического содержания произведения (лю-
бовь и забота о братьях наших меньших, бережное отно-

шение к природе) ; Работа с текстом: нахождение в тексте 

слов, характеризующих героя (внешность, поступки) в 
произведениях разных авторов (трёх-четырёх по выбору). 

Например, Н.И. Сладков «Лисица и Ёж», М. М. Пришвин 

Устный опрос; 

Самооценка с 
использованием 

«Оценочного 
листа»; 

https://resh.edu.ru/  - Россий-

ская электронная школа  
https://infourok.ru/  - Инфо-

урок 

https://education.yandex.ru/mai
n/ - ЯндексУчебник  

https://videouroki.net/  - 

Видеоуроки 

https://education.yandex.ru/main/
https://education.yandex.ru/main/
https://videouroki.net/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://education.yandex.ru/main/
https://education.yandex.ru/main/
https://videouroki.net/
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«Ёж», Ю. Н. Могутин «Убежал», Б В Заходер «Ёжик», Е. 
И. Чарушин «Томка», «Томка и корова», «Томкины сны» ; 

Упражнение на восстановление последовательности со-

бытий в произведении: чтение по частям, придумывание 
заголовка к каждой части, составление плана (под руко-

водством учителя) ; Пересказ (устно) содержания произ-

ведения с соблюдением последовательности событий с 
опорой на ключевые слова ; Работа с текстом произведе-

ния: характеристика героев; 

ФГ: читательская, естественно-научная. 
Воспитание: духовно-нравственное, экологическое. 

1.6. Произведения о маме 3 0 0  Беседа по выявлению понимания прослушанно-

го/прочитанного произведения, ответы на вопросы о впе-
чатлении 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. Марша-

ка «Радуга» (по выбору не менее одного автора); Работа с 

текстом произведения: поиск и анализ ключевых слов, 
определяющих главную мысль произведения, объяснение 

заголовка, поиск значения незнакомого слова с использо-

ванием словаря; Учебный диалог: обсуждение значения 
выражений «Родина-мать», «Родина любимая — что мать 

родная», осознание нравственно-этических понятий,  

обогащение духовно-нравственного опыта учащихся: 
заботливое отношение к родным в семье, внимание и 

любовь к ним; Рассказ по предложенному плану о своём 

родном крае, городе, селе, о своих чувствах к месту;  
Работа в парах: заполнение схемы, проверка и оценка 

своих результатов ; Самостоятельное чтение книг, вы-

бранных по теме «О Родине, о семье» с учётом рекомен-
дованного списка, представление (рассказ) о прочитанном 

произведении по предложенному алгоритму; 

ФГ: читательская, функциональное чтение. 
Воспитание: духовно-нравственное. 

Устный опрос; 

Самооценка с 
использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/  - Россий-

ская электронная школа  
https://infourok.ru/  - Инфо-

урок 

1.7. Фольклорные и автор-

ские произведения о 

чудесах и фантазии 

4 0 0  Упражнение в чтении стихотворных произведений о чуде-

сах и превращении, словесной игре и фантазии (не менее 
трёх произведений). Например, К. И.Чуковский «Путани-

ца», И. П. Токмакова «Мы играли в хохотушки», И. М. 

Пивоварова «Кулинаки-пулинаки», «Я палочкой волшеб-
ной…», В В Лунин «Я видела чудо», Р. С. Сеф «Чудо», Б. 

В. Заходер «Моя вообразилия», Ю. П. Мориц«Сто фанта-

зий», Ю. Тувим «Чудеса», английские народные песни и 
небылицы в переводе К. И. Чуковского и С. Я. Маршака ; 

Работа с текстом произведения: выделение ключевых 

Устный опрос; 

Самооценка с 
использованием 

«Оценочного 
листа»; 

https://resh.edu.ru/  - Россий-

ская электронная школа  
https://infourok.ru/  - Инфо-

урок 

https://education.yandex.ru/mai
n/ - ЯндексУчебник  

https://videouroki.net/  - 

Видеоуроки 

https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://education.yandex.ru/main/
https://education.yandex.ru/main/
https://videouroki.net/
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слов, которые определяют необычность, сказочность со-
бытий произведения, нахождение созвучных слов (рифм), 

наблюдение за ритмом стихотворного текста, составление 

интонационного рисунка с опорой на знаки препинания, 
объяснение значения слова с использованием словаря ; 

Беседа на тему «О каком чуде ты мечтаешь», передача 

своих впечатлений от прочитанного произведения в вы-
сказывании (не менее 3 предложений) или в рисунке; 

Задание на сравнение произведений на одну тему разных 

авторов: прозаическое или стихотворное, жанр (рассказ, 
стихотворение, сказка, загадка, скороговорка, потешка); 

Дифференцированная работа: определение фрагмента для 

устного словесного рисования, выделение слов, словосо-
четаний, отражающих содержание этого фрагмента; 

ФГ: читательская, естественно-научная. 
Воспитание: эстетическое, физическое воспитание, фор-

мирование культуры здорового эмоционального благопо-

лучия 

1.8. Библиографическая 

культура (работа с дет-

ской книгой) 

1 0 1  Экскурсия в библиотеку, нахождение книги по опреде-

лённой теме ; Участие в беседе: обсуждение важности 

чтения для развития и обучения, использование изучен-
ных понятий в диалоге; Группировка книг по изученным 

разделам и темам ; Поиск необходимой информации в 

словарях и справочниках об авторах изученных произве-
дений ; Рассказ о своих любимых книгах по предложен-

ному алгоритму ; Рекомендации по летнему чтению, 

оформление дневника читателя; 
ФГ: читательское, функциональное чтение. 

Воспитание: ценности научного познания. 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/  - Россий-

ская электронная школа  

https://infourok.ru/  - Инфо-
урок 

https://education.yandex.ru/mai

n/ - ЯндексУчебник  
https://videouroki.net / - 

Видеоуроки 

Итого по разделу: 40  

Резервное время 12  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

132 2 1  

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://education.yandex.ru/main/
https://education.yandex.ru/main/
https://videouroki.net/
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 2 класс 

2 класс 
№ 
п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 
Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

1.1. О нашей 

Родине 

6 0 0  Учебный диалог: определение учебной задачи изучения произведений данного 

раздела; Слушание стихотворных произведений, оценка своей эмоциональной 

реакции на прослушанное произведение, определение темы (не менее трёх стихо-
творений). Например, стихотворения И. С. Никитина «Русь», Ф. П. Савинова «Ро-

дина», 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 род-

ной земли?  

Беседа на тему «Родина бывает разная, но у всех она одна… (З. Н. Александрова)», 
составление своего высказывания по содержанию произведения (не менее 5 пред-

ложений);  

Чтение вслух прозаических произведений по изучаемой теме. Например, С. Т. 
Романовский «Русь», К. Г. Паустовский «Мещёрская сторона» (отрывки) и др.; 

Распознавание прозаического и стихотворного произведений, сравнение произве-

дений разных авторов на одну тему, заполнение таблицы, проверка результатов 
своей работы;  

Задания на поисковое выборочное чтение: например, объяснение понятий «Роди-

на», «Русь», «Отечество» с подтверждением своего ответа примерами из текста, 
нахождение значения слов в словаре (Русь, Родина, родные, род, Отечество);  

Выразительное чтение наизусть стихотворений о Родине (одно по выбору); 

ФГ: читательская 
Воспитание гражданско-патриотическое 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru  

https://education.yan

dex.ru/  

1.2. Фольклор (уст-

ное народное 

творчество 

16 1 0  Работа со схемой «Малые жанры фольклора»: заполнение, подбор примеров (на 

материале изученного в 1 классе);  
Участие в учебном диалоге: обсуждение значения пословицы, пословица как глав-

ная 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 конкур-

са «Лучший чтец скороговорок»; Работа с текстом: анализ юмористических собы-
тий в небылицах, нахождение созвучных (рифмованных) слов;  

Упражнение в чтении народных песен с учётом их назначения (колыбельные — 
спокойно, медленно, чтобы убаюкать, хороводные — весело, радостно для переда-

чи состояний разных явлений природы), выделение ключевых слов; Чтение загадок 

и объединение их по темам; Упражнение на распознавание отдельных малых жан-
ров фольклора (потешка, пословица, загадка, считалка, небылица);  

Сочинение по аналогии небылиц, загадок, считалок; Чтение молча (про себя) не-

больших по объёму сказок о животных: «Петушок и бобовое зёрнышко», «Жу-
равль и цапля», «Лиса и журавль», «Заячья избушка», «Зимовье зверей», «Лисичка-

сестричка и серый волк» (1—2 произведения по выбору); Контроль восприятия 

Устный 

опрос; 
Контроль-

ная работа; 

https://resh.edu.ru  

https://education.yan
dex.ru/  

https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
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произведения, прочитанного молча (про себя): ответы на вопросы по фактическо-
му содержанию текста; Сравнение сказок о животных народов России: тема, ос-

новная идея, герои; Слушание сказок, различение бытовой и волшебной сказок, 

характеристика особенностей каждой (на примере сказок: «Каша из топора», «У 
страха глаза велики», «Снегурочка», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 

«Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», «Гуси-лебеди» (по выбору); 

Анализ структуры сказки: выделение присказки, нахождение завязки;  
Сравнение героев бытовых и волшебных сказок, нахождение и выразительное 

чтение диалогов; Работа с текстом сказок: определение последовательности собы-

тий, выделение опорных слов, составление плана произведения (номинативный); 
Пересказ (устно) текста произведения подробно (с учётом всех сюжетных линий); 

ФГ: читательская, функциональное чтение 

Воспитание эстетическое 

1.3. Звуки и краски  

родной приро-

ды в разные 

времена года 

(осень) 

8 0 0  Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной задачи, об-

суждение 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 Об-
сыпается 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 прослу-
шанного произведения: ответ на вопрос «Какое настроение вызывает произведе-

ние? Почему? С чем сравнивает поэт осенний лес?»; Работа с текстом произведе-

ния: упражнение в нахождении сравнений и эпитетов, выделение в тексте слов, 
использованных в прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой и рит-

мом стихотворения, объяснение образных слов и выражений, поиск значения слова 

по словарю; Выразительное чтение с интонационным выделением знаков препина-
ния, с 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 стихотвор-
ное), 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); 

ФГ: читательская, критическое мышление 
Воспитание эстетическое 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru  

https://education.yan
dex.ru/  

1.4. О детях и 

дружбе 

12 0 0  Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной задачи, об-

суждение 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 выбо-
ру, не менее четырёх произведений); Учебный диалог: определение темы и глав-

ной мысли произведения, соотнесение главной мысли с пословицей, подбор посло-

Устный 

опрос; 
Тестиро-

вание; 

https://resh.edu.ru  

https://education.yan
dex.ru/  

https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
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виц 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 произве-
дения по предложенному алгоритму; Обсуждение авторской позиции, выражение 

своего отношения к героям с подтверждением примерами из текста; Работа в па-

рах: определение последовательности событий в произведении, составление во-
просного плана текста с выделением эпизодов, обсуждение результатов деятельно-

сти; Подробный пересказ (устно) содержания 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; 

ФГ: читательская, функциональное чтение 
Воспитание духовно-нравственное, физическое 

1.5. Мир сказок 12 0 0  Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной задачи, об-
суждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?»; 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 «бродя-

чий сюжет» (без предъявления термина); Выполнение заданий при работе с тек-
стом (изучающее и поисковое выборочное чтение): определение главной мысли 

сказки, соотнесение её с пословицей, характеристика героя, установление взаимо-

связи между характером героя и его поступками, описание характера героя, 
нахождение портрета героя; Работа с текстом произведения: определение последо-

вательности событий в произведении, конструирование (моделирование) плана 

произведения: деление текста на смысловые части, определение эпизодов, выделе-
ние опорных слов для каждой части плана, озаглавливание части (формулировать 

вопрос или назывное предложение по каждой части текста); Упражнение на фор-

мулирование вопросов по фактическому содержанию прочитанного произведения; 
Пересказ (устно) содержания сказки выборочно; Упражнение на узнавание по 

иллюстрациям названия сказок; Работа в группах: выбор сказки, определение эпи-

зода, распределение ролей, инсценирование отдельных частей произведения;  
Чтение книг с авторскими сказками: работа с предисловием, аннотацией, оглавле-

нием, составление выставки книг по изучаемой теме; 

ФГ: читательская, критическое мышление 
Воспитание духовно-нравственное 

Устный 
опрос; 

Тестиро-

вание; 

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

dex.ru/  

1.6. Звуки и краски  

родной приро-

ды в разные 

времена года 

(зима) 

12 0 0  Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной задачи, об-

суждение 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 — аука-

ет…», Ф. И. Тютчев «Чародейкою Зимою…», И. З. Суриков «Первый снег», И. А. 
Бунин «Зимним холодом пахнуло…», А. А. Прокофьев «Как на горке, на горе…», 

З. Н. Александрова «Снежок», (по выбору 2—3 произведения), обсуждение эмоци-

онального 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» ; Работа с текстом произведения: сравнение описаний зимней 

природы в стихотворных и повествовательных текстах, объяснение образных слов 

Устный 

опрос; 
Тестиро-

вание; 

https://resh.edu.ru  

https://education.yan
dex.ru/ 

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

дений писателей на одну тему, выбор понравившегося, объяснение своего выбора; 

Работа в группе: распределение обязанностей, выбор произведений для инсцени-
рования и рассказывания наизусть, проведение новогоднего праздника в классе; 

ФГ: читательская 

Воспитание эстетическое, духовно-нравственное 

1.7. О братьях 

наших мень-

ших 

18 0 0  Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной задачи, об-

суждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?»; Учебный 
диалог: обсуждение прослушанного произведения, ответ на вопрос: «Какова глав-

ная мысль произведения? Какавтор описывает отношения людей и животных?», 

осознание идеи произведения о животных: забота о животных требует ответствен-
ности, человек должен с заботой относиться к природе; Работа с текстом произве-

дения: определение темы и главной мысли произведения, ответы на вопросы, ис-

пользование поискового 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 художе-

ственном и научно-познавательном тексте: сходство и различия, определение цели 
сообщения; Работа в парах: зададим друг другу вопросы по прослушанному (про-

читанному) тексту; Работа с текстом произведения: определение последовательно-

сти событий в произведении, составление или дополнение плана по данному нача-
лу; Знакомство с новым литературным жанром, чтение вслух басен И. А. Крылова, 

Л. Н. Толстого (произведения по выбору), сравнение формы: прозаическая или 

стихотворная ; Учебный диалог: обсуждение героев, сюжета басни, нахождение 
морали (поучения); Задания на распознавание отдельных жанров художественной 

литературы (рассказы, басни, стихотворения, литературные сказки), сравнение 

произведений писателей на одну тему: называть понравившееся, объяснять свой 
выбор (составление высказывания из не менее 4 предложений); Работа в группе: 

разыгрывание небольших диалогов с выражением настроения героев;  

Творческая работа: составление сказки или рассказа с героем-животным по анало-
гии. Например, сказочная история о лисе, ёжике; Поиск в справочной литературе 

дополнительной информации о художниках-иллюстраторах: В. И. Чарушине, В. В. 

Бианки; 
ФГ: читательская, естественнонаучная 

Воспитание ценности научного познания, экологическое 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru  

https://education.yan
dex.ru/ 

1.8. Звуки и краски  

родной приро-

ды в  

разные време-

на года (весна и 

лето) 

18 0 0  Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной задачи, об-
суждение 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), выра-

жение своего отношения к пейзажной лирике; Обсуждение прослушанного произ-
ведения: ответ на вопрос «Какое настроение вызывает произведение? Почему? 

Каковы звуки весеннего леса?»; Работа с текстом произведения: различение проза-

Устный 
опрос; 

Тестиро-

вание; 

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

dex.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
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ического и стихотворного произведений, упражнение в нахождении сравнений и 
эпитетов, выделение в тексте слов, использованных в прямом и переносном значе-

нии, наблюдение за рифмой и ритмом стихотворения, нахождение образных слов и 

выражений, работа со словарём; Выразительное чтение с интонационным выделе-
нием знаков препинания, с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм; 

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; 

ФГ: читательская, критическое мышление 
Воспитание эстетическое 

1.9. О наших близ-

ких, о семье 

13 0 0  Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной задачи, об-
суждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?»;  

Работа с текстом произведения: определение темы и главной мысли произведения, 

соотнесение главной мысли с пословицей, ответы на вопросы, используя изучаю-
щее и поисковое выборочное чтение; Характеристика героя: установление взаимо-

связи 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 последо-

вательности событий в произведении, составление вопросного плана текста с вы-

делением 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 за-
полнение таблицы; Составление выставки книг писателей на тему о детях, о друж-

бе, 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 празд-

никам; Дифференцированная работа: подготовка сообщения о своих родных — 

участниках Великой Отечественной войны; 
ФГ: читательская 

Воспитание духовно-нравственное 

Устный 
опрос; 

Тестиро-

вание; 

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

dex.ru/ 

1.10. Зарубежная  

литература 

11 1 0  Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной задачи, об-
суждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?»; Упражне-

ние в чтении произведений зарубежных писателей: братья Гримм «Бременские 

музыканты», Ш. Перро «Кот в сапогах», Дж. Харрис «Братец Лис и Братец Кро-
лик», 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 тек-

стом произведения: определение последовательности событий в произведении, 

конструирование (моделирование) плана произведения: деление текста на смысло-
вые части, определение эпизодов, выделение опорных слов для каждой части пла-

на, озаглавливание части (формулировать вопрос или назывное предложение по 

Устный 
опрос; 

Контроль 

ная работа; 

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

dex.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
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каждой части текста);  Упражнение на формулирование вопросов по фактическому 
содержанию прочитанного произведения; Пересказ (устно) содержания сказки 

выборочно; 

ФГ: читательская, функциональное чтение 
Воспитание эстетическое 

1.11. Библиографи-

ческая культу-

ра (работа с 

детской книгой 

и справочной 

литературой) 

2 0 0  Экскурсия в библиотеку, ориентировка в пространстве школьной библиотеки, 

работа с тематическим каталогом; Беседа с библиотекарем на тему важности чте-
ния для обучения и развития;   

Рассказ о прочитанной книге с использованием изученных понятий; Рассказ о 

своих любимых книгах по предложенному алгоритму; Рекомендации по летнему 
чтению, оформление дневника читателя; 

ФГ: читательская, критическое мышление 

Воспитание эстетическое, трудовое 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru  

https://education.yan
dex.ru/ 

Резервное время 8  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

136 2 0     
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 3 класс  

3 класс 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1.1. О Родине и её 

истории 

6 0 0  Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания 

произведений в этом разделе, установление мотива изучения; 
Восприятие на слух поэтических и прозаических произведений, понимание их 

фактического содержания и ответы на вопросы по содержанию текста, осознание 

нравственно-этических понятий: любовь к родной стране и земле — на примере 
произведений о Родине. Например, К. Д. Ушинский 

«Наше отечество», Ф. Н. Глинка «Москва», М. М. Пришвин «Моя Родина», К. М. 

Симонов «Родина» (произведение одного-двух авторов по выбору); 

Учебный диалог: обсуждение вопроса «С чего начинается Родина?», объяснение 

своей позиции, сравнение произведений, относящихся к одной теме, но разным 

жанрам; 
Работа с текстом произведения: анализ заголовка, определение темы, выделение 

главной мысли, осознание идеи текста, нахождение доказательства отражения 

мыслей и чувств автора; 
Упражнение в выразительном чтении, соблюдение интонационного рисунка (пауз, 

темпа, ритма, логических ударений) в соответствии с особенностями текста для 

передачи эмоционального настроя произведения; 
Наблюдение и рассматривание иллюстраций и репродукций картин, соотнесение 

их сюжета с соответствующими фрагментами текста: озаглавливание; 
Обсуждение вопросов, например, «Какие слова из произведения подходят для 

описания картины?», 

«Какие слова могли бы стать названием картины?»; 
Составление рассказа-описания по иллюстрации или картине: пейзажи А. А. Рыло-

ва, И. И. Левитана, И. 

И. Шишкина,В. Д. Поленова (по выбору); 
Чтение наизусть стихотворения о Родине: С. А. Васильев «Россия» (в сокращении), 

Т. В. Бокова 

«Родина», Н. М. Рубцов «Привет, Россия!» (отрывок), З. Н. Александрова «Роди-
на» (по выбору); Составление выставки книг на тему Родины и её истории; 

ФГ: читательская 

Воспитание гражданско-патриотическое 

Устный 

опрос; 
Письмен-

ный кон-

троль; 

https://resh.edu.ru  

1.2. Фольклор 

(устное 

народное 

творчество) 

18 1 0  Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания, 

установление мотива изучения; 

«Чтение» информации, представленной в схематическом виде, объяснение значе-
ния слова «фольклор», обобщение представлений о жанрах фольклора малой фор-

мы, работа со схемой; 

Выразительное чтение (потешки, считалки, небылицы, скороговорки, пословицы, 
песни), используя интонацию, паузы, темп, ритм, логические ударения в соответ-

ствии с особенностями текста для передачи эмоционального настроя произведе-

ния; 
Беседа на тему: ценность произведений фольклора, их роль и значение в современ-

ной жизни; 

Устный 

опрос; 

Письмен-
ный кон-

троль; 

Тестиро-
вание; 

Самооцен-

ка с ис-
пользова-

нием 

https://resh.edu.ru  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Учебный диалог: обсуждение вопросов «Какие бывают загадки?», «Появляются ли 
загадки сейчас? 

Почему?», чтение загадок и их группировка по темам и видам; 

Работа в группе (совместная деятельность): сочинение загадок (по аналогии), про-
ведение конкурса на лучшего знатока загадок; 

Задания на развитие речи: объяснение значения пословиц народов России, уста-

новление тем пословиц, сравнение пословиц на одну тему, упражнения на восста-
новление текста пословиц, соотнесение пословиц с текстом произведения (темой и 

главной мыслью), упражнения на обогащение речи образными словами, послови-

цами, оценка их значения в устной речи; 
Рассказ о В. И. Дале, знакомство с его книгами: выбор книг В. И. Даля, рассматри-

вание их, чтение пословиц по определённой теме, составление высказывания о 

культурной значимости художественной литературы и фольклора с включением в 
собственную речь пословиц, крылатых выражений и других средств выразительно-

сти; 
Дифференцированное задание: подготовка сообщений о В. И. Дале, представление 

его сказок, написанных для детей; 

Работа со схемой: «чтение» информации, представленной в схематическом виде, 
обобщение представлений о видах сказок, выполнение задания «Вспомните и 

назовите произведения»; Чтение вслух и про себя (молча) фольклорных произве-

дений (народных сказок), определение мотива и цели чтения, ответ на вопрос «На 
какой вопрос хочу получить ответ, читая произведение?», различение реальных и 

сказочных событий в народных произведениях, определение фольклорной основы 

литературной сказки. 
На примере сказок «Дочь-семилетка», «Самое дорогое» (сравнение со сказкой А. 

С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»), «Про ленивую и радивую» (сравнение со 

сказкой В. Ф. Одоевского «Мороз 
Иванович»), «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый 

волк», «Сивка-бурка», 

«Летучий корабль», «Морозко», «По щучьему веленью» (по выбору); 
Учебный диалог: осознание нравственно-этических норм: смелость, храбрость, 

доброта, трудолюбие, честность в народных и литературных (авторских) произве-

дениях, нахождение особенностей сказок, определение их вида (бытовая, о живот-
ных, волшебная); 

Наблюдение за особенностями построения волшебной сказки (зачин,  

троекратные повторы, концовка), выделение смысловых частей сказки в соответ-
ствии с сюжетом, определение последовательности событий в произведении; 

Работа с текстом произведения: составление характеристики героя (описание 

внешнего вида, поступков, языка) с приведением примеров из текста, нахождение 
языковых особенностей народных произведений (лексика, сказочные выражения), 

составление номинативного плана текста, используя назывные предложения; 

Упражнение в составлении вопросов к произведению; 
Пересказ (устно) содержания подробно; 

Работа с иллюстрациями и картинами: рассматривание репродукций картин И. Я. 

Билибина, В. М. Васнецова, нахождение соответствующего эпизода к картинам 
художников, составление устного рассказа-описания; 

Творческая работа: сочинение сказки по аналогии с прочитанны-

ми/прослушанными произведениями; 
Работа в группе: составление сценария сказки, распределение ролей, подготовка 

декораций и костюмов 

«Оценоч-
ного ли-

ста»; 
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(масок), инсценирование; 
Дифференцированная работа: подготовка мини-проекта «По дорогам сказок»: 

выбрать книгу с народными сказками, прочитать понравившееся произведение и 

подготовить о нём рассказ: определить вид сказки, охарактеризовать героя, пере-
числить события, проиллюстрировать и пересказать один из эпизодов, объяснить, 

чему учит произведение, почему оно понравилось; 

Обсуждение перед чтением истории создания народных песен, особенность жанра 
— напевность, настроение, которое создаёт произведение; 

Самостоятельная работа: чтение про себя (молча) народных песен, определение 

темы, формулирование главной мысли, поиск ключевых слов, составление инто-
национного рисунка; 

Сравнение произведений устного народные творчества (песни) и авторские произ-

ведения: тема, настроение, описание природы. Например, народная песня и автор-
ские произведения И. З. Сурикова 

«Рябина», А. В. Кольцова «Русская песня»; 
Выразительное чтение вслух с сохранением интонационного рисунка произведе-

ния; Сравнение произведений разных видов искусства (фольклора, литературы, 

живописи, музыки). Например, картины А. М. Васнецова «Северный край», И. И. 
Шишкина «Среди долины ровныя», поиск и прослушивание на контролируемых 

ресурсах сети Интернет русских народных и авторских песен на тему родной при-

роды; 
Слушание былин из цикла об Илье Муромце. Например, отрывок из былины 

«Илья Муромец и Соловей-разбойник», контроль восприятия произведения: отве-

ты на вопросы по фактическому содержанию текста; 
Учебный диалог: обсуждение главной мысли былин «Жить — Родине служить», 

подвиги былинных героев — служение и защита родной земли; 

Работа с текстом произведения: анализ сюжета былины (реальность и сказочность 
событий), ответы на вопросы, наблюдение за особенностями языка (напевность, 

сказ), нахождение устаревших слов (архаизмов), подбор к ним синонимов; 

Работа в парах (поисковое выборочное чтение): характеристика русского 
богатыря (реальность и сказочность героя), составление рассказа-описания 

(словесный портрет Ильи Муромца); Рассматривание репродукций картин 

художников, поиск эпизода былины, который иллюстрирует картина. 
Например, картина В. М. Васнецова «Богатырский скок»; Выразительное 

чтение отрывка из былины (темп, интонация песенного рассказа); 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация начитанности и 
сформированности специальных читательских умений: соотнесение фамилий ав-

торов с заголовками произведений, определение тем указанных произведений, 

различение жанров произведений, нахождение ошибки в предложенной последо-
вательности событий одного из произведений, приведение примеров пословиц на 

определённую тему и другие задания; 

Проверка своей работы по предложенному образцу; 
Составление выставки книг на тему «Устное народное творчество народов 

России», написание краткого отзыва о самостоятельно прочитанном произ-

ведении по заданному образцу; 
ФГ: читательская, функциональное чтение 

Воспитание эстетическое 

1.3. Творчество 
А.С.Пушкина 

9 0 0  Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания, 
установление мотива изучения и цели чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос 

хочу получить ответ, читая произведение?»; Слушание стихотворных произведе-

Устный 
опрос; 

Письмен-

https://resh.edu.ru  

https://resh.edu.ru/
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ний А. С. Пушкина, обсуждение эмоционального состояния при восприятии опи-
санных картин природы, ответ на вопрос «Какое настроение вызывает произведе-

ние? Почему?» На примере отрывков из романа «Евгений Онегин»: «В тот год 

осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…»; 
Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении сравнений и эпитетов, 

выделение в тексте слов, использованных в прямом и переносном значении, 

наблюдение за рифмой и ритмом 
стихотворения, нахождение образных слов и выражений, поиск значения незнако-

мого слова в словаре; Выразительное чтение и чтение наизусть лирических произ-

ведений с интонационным выделением знаков препинания, с соблюдением орфо-
эпических и пунктуационных норм; 

Слушание и чтение произведения А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне 

его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной ца-
ревне Лебеди», удержание в памяти последовательности событий сказки, обсужде-

ние сюжета; 
Работа с текстом произведения (изучающее и поисковое выборочное чтение): ана-

лиз сюжета, повтор как основа изменения сюжета, характеристика героев (положи-

тельные или отрицательные, портрет), описание чудес в сказке; 
Творческое задание: составление словесных портретов главных героев с использо-

ванием текста сказки; 

Работа в группах: заполнение таблицы на основе сравнения сказок, сходных по 
сюжету (А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» и русская 

народная сказка «Царевич Нехитёр-Немудёр»): сюжеты, герои, чудеса и превра-
щения; Рассматривание репродукций картин И. Я. Билибина к сказке А. С. Пушки-

на, поиск эпизода сказки, который иллюстрирует картина; 

Дифференцированная работа: составление устного или письменного высказывания 
(не менее 8 предложений) на тему «Моё любимое произведение А. С. Пушкина»; 

Составление выставки на тему «Книги А. С. Пушкина», написание краткого отзыва 

о самостоятельно прочитанном произведении по заданному образцу; 
ФГ: читательская 

Воспитание духовно-нравственное 

ный кон-
троль; 

Тестиро-

вание; 
Самооцен-

ка с ис-

пользова-
нием 

«Оценоч-

ного ли-
ста»; 

1.4. Творчество 
И.А.Крылова 

4 0 0  Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания, 
установление мотива изучения и цели чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос 

хочу получить ответ, читая произведение?»; Слушание басен И. А. Крылова (не 

менее двух, например, «Мартышка и Очки», «Ворона и Лисица», «Слон и Моська», 
«Чиж и Голубь», «Лисица и Виноград», «Кукушка и Петух» (по выбору), подго-

товка ответа на вопрос «Какое качество высмеивает автор?»; 

Обсуждение сюжета басни, осознание нравственно-этических понятий: лесть, 
похвала, глупость; Работаем с текстом произведения: характеристика героя (поло-

жительный или отрицательный), поиск в тексте морали (поучения) и крылатых 

выражений; 
Работа в парах: сравнение прочитанных басен: тема, герои, мораль; 

Игра «Вспомни и назови»: поиск басен по названным героям; 

Дифференцированная работа: знакомство с историей возникновения басен, чтение 
басен Эзопа 

(например, «Лисица и виноград», «Ворон и лисица»), работа с таблицей; 

Работа в группе: разыгрывание небольших диалогов с выражением настроения 
героев, инсценирование басен; 

Поиск справочной дополнительной информации о баснописцах, составление вы-

Устный 
опрос; 

Письмен-

ный кон-
троль; 

Тестиро-

вание; 
Самооцен-

ка с ис-

пользова-
нием 

«Оценоч-

ного ли-
ста»; 

https://resh.edu.ru  
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ставки их книг; 
ФГ: читательская, функциональное чтение 

Воспитание трудовое, духовно-нравственное 

1.5. Картины при-

роды в произ-

ведениях по-

этов и писате-

лей ХIХ века 

13 0 0  Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания, 
установление мотива изучения и цели чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос 

хочу получить ответ, читая произведение?»; Слушание лирических произведений, 

обсуждение эмоционального состояние при восприятии описанных картин приро-
ды, ответ на вопрос «Какое чувство создаёт произведение? Почему?» На примере 

стихотворений Ф. И. Тютчева «Листья»,«Весенняя гроза», «Есть в осени первона-

чальной…», 
«В небе тают облака», А. А. Фета «Осень», «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Кот 

поёт, глаза прищуря…», И. С. Никитина «Встреча зимы», Н. А. Некрасова «Не 

ветер бушует над бором…», «Славная осень! Здоровый, ядрёный…», «Однажды в 
студёную зимнюю пору…», А. Н. Майкова «Осень», «Весна», И. С. Никитина 

«Утро», И. З. Сурикова «Детство» (не менее пяти авторов по выбору); 
Учебный диалог: обсуждение отличия лирического произведения от прозаическо-

го; 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении сравнений и эпитетов, 
выделение в тексте слов, использованных в прямом и переносном значении, 

наблюдение за рифмой и ритмом стихотворения, нахождение образных слов и 

выражений, поиск значения незнакомого слова в словаре, поиск олицетворения, 
характеристика звукописи, определение вида строф; 

Работа в парах: сравнение лирических произведений по теме, созданию настрое-

ния, подбор синонимов к заданным словам, анализ поэтических выражений и 
обоснование выбора автора; 

Рассматривание репродукций картин и подбор к ним соответствующих стихотвор-

ных строк. Например, картины К. Ф. Юона «Мартовское солнце», И. И. Шишкина 
«Зима в лесу», «Дождь в дубовом лесу»; 

Выразительное чтение вслух и наизусть с сохранением интонационного рисунка 

произведения; 
Дифференцированная работа: восстановление «деформированного» поэтического 

текста; 

Работа в группах: сопоставление репродукций картин, лирических и музыкальных 
произведений по средствам выразительности. Например, картина И. И. Шишкина 

«На севере диком» и стихотворение М. Ю. Лермонтова «На севере диком стоит 

одиноко…»; 
Творческое задание: воссоздание в воображении описанных в стихотворении кар-

тин; 

Составление выставки книг на тему «Картины природы в произведениях поэтов 
ХIХ века»; 

ФГ: читательская, критическое мышление 

Воспитание эстетическое 

Устный 
опрос; 

Письмен-

ный кон-
троль; 

Тестиро-

вание; 
Самооцен-

ка с ис-

пользова-
нием 

«Оценоч-
ного ли-

ста»; 

https://resh.edu.ru  

1.6. Творчество 

Л.Н.Толстого 

8 0 0  Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания, 

установление мотива изучения и цели чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос 

хочу получить ответ, читая произведение?»; Слушание и чтение произведений Л. 
Н. Толстого: рассказы «Акула», «Лебеди», «Зайцы», «Какая бывает роса на траве», 

«Куда девается вода из моря?», быль «Прыжок», «Лев и собачка», сказка «Орехо-

вая ветка», басня «Белка и волк» и др.(не менее трёх произведений по выбору); 
Обсуждение темы и главной мысли произведений, определение признаков жанра 

(литературная сказка, рассказ, басня), характеристика героев с использованием 

Устный 

опрос; 

Письмен-
ный кон-

троль; 

Тестиро-
вание; 

Самооцен-
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текста; 
Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, формулиро-

вание вопросов по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной по-

следовательности событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление 
цитатного плана текста с выделением отдельных эпизодов, смысловых частей; 

Работа с композицией произведения: определение завязки, кульминации, развязки; 

Пересказ содержания произведения, используя разные типы речи (повествование, 
описание, рассуждение) с учётом специфики художественного, научно-

познавательного и учебного текстов; Работа в парах: сравнение рассказов (художе-

ственный и научно-познавательный), тема, главная мысль, события, герои; 
Работа со схемой: «чтение» информации, представленной в схематическом виде, 

обобщение представлений о произведениях Л. Н. Толстого, выполнение задания 

«Вспомните и назовите произведения»; 
Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских умений; 
Проверка и оценка своей работы по предложенным критериям; 

Дифференцированная работа: составление устного или письменного высказывания 

(не менее 8 предложений) на тему «Моё любимое произведение Л. Н. Толстого»; 
Составление выставки на тему «Книги Л. Н. Толстого»; 

ФГ: читательская 

Воспитание духовно-нравственное 

ка с ис-
пользова-

нием 

«Оценоч-
ного ли-

ста»; 

1.7. Литературная 

сказка 

12 0 0  Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания, 

установление мотива изучения и цели чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос 

хочу получить ответ, читая произведение?»; 
Слушание и чтение литературных сказок (не менее двух). Например, произведения 

Д. Н. Мамина Сибиряка «Сказка про храброго зайца — длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост», «Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и весёлого 
трубочиста Яшу», «Серая шейка», «Умнее всех», И. С. Соколова-Микитова «Ли-

стопадничек», В. Ф. Одоевского «Мороз Иванович», В. М. Гаршина «Лягушка 

путешественница»; 
Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахождение описания ге-

роя, определение взаимосвязи между поступками героев, сравнение героев по 

аналогии или по контрасту, оценка поступков героев; 
Учебный диалог: обсуждение отношения автора к героям, поступкам, описан-

ным в сказках; Анализ сюжета рассказа: определение последовательности собы-

тий, формулирование вопросов по основным событиям сюжета, восстановление 
нарушенной последовательности событий, нахождение в тексте заданного эпи-

зода, составление цитатного плана текста с выделением отдельных эпизодов, 

смысловых частей; 
Составление вопросного плана текста с выделением эпизодов, смысловых частей; 

Пересказ (устно) содержания произведения выборочно; 

Работа в парах: чтение диалогов по ролям; 
Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

написание аннотации к самостоятельно прочитанному произведению; 

ФГ: читательская, критическое мышление 
Воспитание духовно-нравственное 

Устный 

опрос; 

Письмен-
ный кон-

троль; 

Тестиро-
вание; 

Самооцен-

ка с ис-
пользова-

нием 

«Оценоч-
ного ли-

ста»; 

https://resh.edu.ru  

1.8. Картины при-

роды в произ-

ведениях по-

этов и писате-

10 0 0  Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания, 

установление мотива изучения и цели чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос 
хочу получить ответ, читая произведение?»; Слушание художественных произве-

дений, обсуждение эмоционального состояния при восприятии описанных картин 

Устный 

опрос; 
Письмен-

ный кон-
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лей 
XX века 

природы (пейзажа), ответ на вопрос «Какое чувство создаёт произведение? Поче-
му?». На примере произведений И. А. Бунина «Первый снег», «Полевые цветы», А. 

П. Чехова «Степь» (отрывок), А. А. Блока «Ворона», «Сны», К. Д. Бальмонта 

«Снежинка», «Золотое слово», С. А. Есенина «Нивы сжаты, рощи голы», «Черёму-
ха», «С добрым утром!», «Берёза», Саши Чёрного «Летом», С. Я. 

Маршака «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной», «Ландыш» (по выбору); 

Учебный диалог: обсуждение отличия лирического произведения от эпического; 
Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении сравнений и эпитетов, 

выделение в тексте слов, использованных в прямом и переносном значении, 

наблюдение за рифмой и ритмом 
стихотворения, нахождение образных слов и выражений, поиск значения незнако-

мого слова в словаре, поиск олицетворения, характеристика звукописи, определе-

ние вида строф; 
Работа в парах: сравнение лирических произведений по теме, созданию настрое-

ния, подбор синонимов к заданным словам, анализ поэтических выражений и 
обоснование выбора автора; 

Рассматривание репродукций картин и подбор к ним соответствующих стихотвор-

ных строк. Например, картины В. Д. Поленова «Первый снег», А. К. Саврасова 
«Зима», «Сосновый бор на берегу реки», И. Э. 

Грабаря «Зимнее утро», «Февральская лазурь», В. И. Сурикова «Взятие снежного 

городка» и др.; 
Работа в парах: составление устного рассказа по иллюстрации (репродукции кар-

тины); 

Выразительное чтение вслух и наизусть с сохранением интонационного рисунка 
произведения; 

Творческое задание: воссоздание в воображении описанных в стихотворении кар-

тин; 
Дифференцированная работа: составление устного или письменного 

высказывания (не менее 8 предложений) на тему «Моё любимое произ-

ведение о природе»; Составление выставки книг на тему «Природа в 
произведениях поэтов»; 

ФГ: читательская 

Воспитание эстетическое, духовно-нравственное 

троль; 
Тестиро-

вание; 

Самооцен-
ка с ис-

пользова-

нием 
«Оценоч-

ного ли-

ста»; 

1.9. Произведения о 

взаимоотноше-

ниях человека 

и животных 

18 0 0  Учебный диалог: обсуждение цели чтения, выбор формы чтения (вслух или про 

себя (молча), удерживание учебной задачи и ответ на вопрос «На какой вопрос 

хочу получить ответ, читая произведение?»; 
Чтение вслух и про себя (молча) рассказов К. Г. Паустовского «Заячьи лапы», 

«Барсучий нос», «Кот ворюга», Д. Н. Мамина-Сибиряка «Приёмыш», А. И. Купри-

на «Барбос и Жулька», «Слон», М. М. 
Пришвина «Выскочка», «Жаркий час», Б. С. Житкова «Про обезьянку», стихотво-

рений А. Л. Барто, Саши Чёрного и других писателей и поэтов; 

Обсуждение темы и главной мысли произведений (по выбору), определение при-
знаков жанра (стихотворение, рассказ); 

Работа с текстом произведения: составление портретной характеристики персона-

жей с приведением примеров из текста, нахождение в тексте средства изображения 
героев и выражения их чувств, сравнение героев по их внешнему виду и поступ-

кам, установление взаимосвязи между поступками, чувствами героев; 

Упражнение в составлении вопросов к произведению; 
Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, формулиро-

вание вопросов по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной по-

Устный 

опрос; 

Письмен-
ный кон-

троль; 

Тестиро-
вание; 

Самооцен-

ка с ис-
пользова-

нием 

«Оценоч-
ного ли-

ста»; 
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следовательности событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление 
вопросного плана текста с выделением отдельных эпизодов, смысловых частей; 

Работа с композицией произведения: определение завязки, кульминации, развязки; 

Пересказ содержания произведения от лица героя с изменением лица рассказчика; 
Работа в парах: сравнение рассказов (тема, главная мысль, герои); 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских умений; 
Проверка и оценка своей работы по предложенным критериям; 

Дифференцированная работа: составление рассказа от имени одного из героев-

животных; 
Составление выставки книг (тема дружбы человека и животного), рассказ о люби-

мой книге на эту тему; 

ФГ: читательская, естественнонаучная 
Воспитание ценности научного познания, экологическое 

1.10. Произведения о 

детях 

16 0 0  Учебный диалог: обсуждение цели чтения, выбор формы чтения (вслух или про 

себя (молча), удерживание учебной задачи и ответ на вопрос «На какой вопрос 

хочу получить ответ, читая произведение?», обсуждение событий из истории стра-

ны: жизнь крестьянских детей, нелёгкие судьбы детей в период войны; 

Чтение вслух и про себя (молча) произведений о жизни детей в разное время (по 
выбору не менее двух трёх авторов): А. П. Чехов «Ванька», В. Г. Короленко «Сле-

пой музыкант», М. Горький «Пепе», Л. Пантелеев «Честное слово», «На ялике», Л. 

А. Кассиль «Алексей Андреевич», А. П. Гайдар «Горячий камень», «Тимур и его 
команда», Н. Н. Носов «Огурцы», Е. А. Пермяк «Дедушкин характер», В. Ф. 

Панова «Серёжа», С. В. Михалков «Данила Кузьмич», А. И. Мусатов «Оружие», И. 

Никулина «Бабушкин кактус» и др.; 
Учебный диалог: обсуждение проблем: нелёгкая, тяжёлая жизнь крестьянских 

детей, на войне ребёнок становится раньше времени взрослым, понимание нрав-

ственно-этического смысла понятий 
«ответственность», «совесть», «честность», «долг», «смелость», ответ на вопрос 

«Какие качества мы ценим в людях?» (с примерами из текста произведений); 

Работа с текстом произведения: составление портретной характеристики персона-
жей с приведением примеров из текста, нахождение в тексте средств изображения 

героев и выражения их чувств, сравнение героев по их внешнему виду и поступ-

кам, установление взаимосвязи между поступками, чувствами героев, определение 
авторского отношения к героям; 

Анализ заголовка; 

Упражнение в составлении вопросов к произведению; 
Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, формулиро-

вание вопросов по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной по-
следовательности событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление 

вопросного плана текста с выделением отдельных эпизодов, смысловых частей, 

определение завязки, кульминации, развязки (композиция произведения); 
Работа в парах: составление цитатного плана, оценка совместной деятельности; 

Упражнения в выразительном чтении небольших эпизодов с соблюдением орфо-

эпических и интонационных норм при чтении вслух; 
Пересказ (устно) произведения от лица героя или от третьего лица; 

Дифференцированная работа: составление рассказа от имени одного из героев; 

Работа в группе: выбор книги по теме «Дети на войне», представление самостоя-
тельно прочитанного произведения и выбранной книги с использованием аппарата 

издания (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации, сноски, 

Устный 

опрос; 

Письмен-

ный кон-

троль; 
Тестиро-

вание; 

Самооцен-
ка с ис-

пользова-

нием 
«Оценоч-

ного ли-

ста»; 
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примечания); 
ФГ: читательская, функциональное чтение 

Воспитание духовно-нравственное, физическое 

1.11. Юмористическ

ие 

произведения 

8 0 0  Учебный диалог: анализ юмористических ситуаций (с опорой на текст), постановка 
мотива и цели чтения; 

Слушание чтения художественных произведений, оценка эмоционального состоя-

ния при восприятии юмористического произведения, ответ на вопрос «Какое чув-
ство вызывает сюжет рассказа? Почему?». На примере произведений Н. Н. Носова 

«Федина задача», «Телефон», М. М. Зощенко «Великие путешественники», «Пора 

вставать!» и др. (не менее двух произведений); 
Обсуждение комичности сюжета, дифференциация этических понятий «врать, 

обманывать» и «фантазировать»; 

Работа с текстом произведения: составление портретной характеристики персо-
нажей с приведением примеров из текста, нахождение в тексте средства изоб-

ражения героев и выражения их чувств; Работа в парах: чтение диалогов по 
ролям, выбор интонации, отражающей комичность ситуации; 

Дифференцированная работа: придумывание продолжения прослушанно-

го/прочитанного рассказа; Проверочная работа по итогам изученного раздела: 
демонстрация начитанности и сформированности специальных читательских уме-

ний; 

Проверка и оценка своей работы по предложенным критериям; 
Составление выставки на тему «Книги Н. Н. Носова», написание краткого отзыва о 

самостоятельно прочитанном произведении по заданному образцу; 

Поиск дополнительной справочной информации о творчестве Н. Н. Носова: пред-
ставление своего сообщения в классе; 

ФГ: читательская, критическое мышление 

Воспитание духовно-нравственное, формирование культуры здоровья эмоцио-
нального благополучия 

Устный 
опрос; 

Письмен-

ный кон-
троль; 

Тестиро-

вание; 
Самооцен-

ка с ис-

пользова-
нием 

«Оценоч-
ного ли-

ста»; 

https://resh.edu.ru  

1.12. Зарубежная 

литература 

11 1 0  Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания, 

установление мотива изучения и цели чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос 
хочу получить ответ, читая произведение?»; Чтение литературных сказок зарубеж-

ных писателей (произведения двух-трёх авторов по выбору). 

Например, произведения Ш. Перро «Подарки феи», Х.-К. Андерсена «Гадкий утё-
нок», Ц. Топелиуса 

«Солнечный Луч в ноябре», Р. Киплинга «Маугли», Дж. Родари «Волшебный ба-

рабан»; 
Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахождение описания ге-

роя, определение взаимосвязи между поступками героев, сравнение героев по 

аналогии или по контрасту, оценка поступков героев; 
Учебный диалог: обсуждение отношения автора к героям, поступкам, описан-

ным в сказках; Анализ сюжета сказки: определение последовательности собы-

тий, формулирование вопросов по основным событиям сюжета, восстановление 
нарушенной последовательности событий, нахождение в тексте заданного эпи-

зода, составление цитатного плана текста с выделением отдельных эпизодов, 

смысловых частей; 
Составление вопросного плана текста с выделением эпизодов, смысловых частей; 

Пересказ (устно) содержания произведения выборочно; 

Работа в парах: чтение диалогов по ролям; 
Слушание произведений зарубежных писателей о животных. Например, рассказы 

Дж. Лондона «Бурый волк», Э. Сетон-Томпсона «Чинк»; 

Устный 

опрос; 
Письмен-

ный кон-

троль; 
Тестиро-

вание; 

Самооцен-
ка с ис-

пользова-

нием 
«Оценоч-

ного ли-

ста»; 
ВПР; 

https://resh.edu.ru  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахождение описа-
ния героя, определение взаимосвязи между поступками героев, сравнение 

героев по аналогии или по контрасту, оценка поступков героев, определение 

завязки, кульминации, развязки (композиция произведения); Поиск допол-
нительной справочной информации о писателях-переводчиках: С. Я. Мар-

шаке, К. И. Чуковском, Б. В. Заходере, представление своего сообщения в 

классе, составление выставки книг зарубежных сказок, книг о животных; 
Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

написание аннотации к самостоятельно прочитанному произведению; 

ФГ: читательская, функциональное чтение 
Воспитание эстетическое 

1.13. Библиографи-

ческая культу-

ра (работа с 

детской книгой 

и справочной 

литературой) 

3 0 0  Экскурсия в школьную или ближайшую детскую библиотеку: знакомство с прави-

лами и способами выбора необходимой книги, выполнение правил юного читате-
ля: культура поведения в библиотеке, работа с каталогом; 

Учебный диалог: обсуждение проблем значения чтения для развития личности, 
роли книги в жизни человека; 

Работа в парах: сравнение художественного и научно-познавательного текстов. 

Например, используя отрывок из произведения Н. П. Кончаловской «Наша древняя 
столица» и информационный текст из справочника или энциклопедии о первом 

книгопечатнике Иване Фёдорове; 

Обсуждение (устно) ответа на вопрос «Для чего нужна книга?» и написание не-
большого текста рассуждения на тему «Почему так важно читать?», корректирова-

ние (редактирование) собственного текста с использованием словаря; 

Выбор книги с учётом учебных задач: ориентировка в аппарате учебника/книги 
(обложка, оглавление (содержание), аннотация, предисловие, иллюстрации); 

Упражнения в выразительном чтении стихотворных и прозаических произведений 

с соблюдением орфоэпических и интонационных норм при чтении вслух. Напри-
мер, произведения С. Я. Маршака 

«Книжка про книжку», Н. А. Найдёновой «Мой друг», Б. В. Заходера «Что такое 

стихи» (по выбору); 
Составление аннотации (письменно) на любимое произведение; 

Экскурсия в музей (при наличии условий) рукописной книги; 

Коллективная работа: подготовка творческого проекта на темы «Русские писатели 
и их произведения», 

«Сказки народные и литературные», «Картины природы в творчестве поэтов», 

«Моя любимая книга»; Рекомендации по летнему чтению, оформлению дневника 
летнего чтения; 

ФГ: читательская, критическое мышление 

Воспитание эстетическое, трудовое 

Устный 

опрос; 
Письмен-

ный кон-
троль; 

Самооцен-

ка с ис-
пользова-

нием 

«Оценоч-
ного ли-

ста»; 

https://resh.edu.ru  

Резервное время 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

136 2 0  

https://resh.edu.ru/
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 4 класс 
4 класс 

№ 
п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 
Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1.1. О Родине, ге-

роические 

страницы ис-

тории 

6 0 0  Разговор перед чтением: страницы истории родной страны — тема фольклорных и 

авторских произведений (не менее четырёх по выбору), объяснение пословицы 

«Родной свой край делами прославляй»;  
Восприятие на слух поэтических и прозаических произведений, выражающих  

нравственно-этические понятия: любовь к Отчизне, родной земле. Например, Н. М. 

Языков «Мой друг! Что может быть милей…», А. Т. Твардовский «О родине 
большой и малой», А. В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске…», В. М. Песков 

«Отечество», С. Д. Дрожжин «Родине», Р. Г. Гамзатов «О Родине, только о Ро-

дине», «Журавли»; Учебный диалог: обсуждение проблемы «Понятие Родины для 
каждого из нас», объяснение своей позиции с приведением примеров из текстов, 

раскрытие смысла пословиц о Родине, соотнесение их с прослушанны-

ми/прочитанными произведениями; Работа с текстом произведения: анализ заго-
ловка, определение темы, выделение главной мысли, осознание идеи текста, 

нахождение доказательства отражения мыслей и чувств автора, наблюдение и 

рассматривание иллюстраций и репродукций картин (например, П.Д. Корин 
«Александр Невский», И. С. Глазунов «Дмитрий Донской»), соотнесение их сюже-

та с соответствующими фрагментами текста: озаглавливание;  Учить наизусть 

стихотворения о Родине (по выбору). 
ФГ: читательская 

Воспитание гражданско-патриотическое 

Устный 

опрос; 

Тестиро-
вание; 

Самооцен-

ка с ис-
пользова-

нием 

«Оценоч-
ного ли-

ста»; 

https://resh.edu.ru/  

https://edu.orb.ru/  

1.2. Фольклор 

(устное 

народное 

творчество) 

9 1 0  Разговор перед чтением: обсуждение вопросов: «Что такое фольклор?», «Какие  

произведения относятся к фольклору?», объяснение, приведение примеров;  

Чтение произведений малого фольклора (по выбору): загадок, пословиц, скорого-

ворок, потешек, песен, небылиц, закличек, используя интонацию, паузы, темп, 
ритм, логические ударения в соответствии с особенностями текста для передачи 

эмоционального настроя произведения;  

Работа в парах: сравнение пословиц разных народов, объяснение значения, уста-
новление тем, группировка пословиц на одну тему, упражнения на восстановление 

текста пословиц, соотнесение пословиц с текстом произведения (темой и главной 

мыслью);  
Наблюдение за особенностями построения волшебной сказки (зачин, троекратные 

повторы, концовка), выделение смысловых частей сказки в соответствии с сюже-
том, определение последовательности событий в произведении, поиск устойчивых 

выражений; Рассказ о собирателях фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль, братья 

Гримм), знакомство с их книгами, составление высказывания о культурной значи-

мости художественной литературы и фольклора с включением в собственную речь 

пословиц, крылатых выражений и других средств выразительности;  

Слушание былин об Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче и дру-
гих богатырях, контроль восприятия произведения: ответы на вопросы по фактиче-

скому содержанию текста Например, былины «Исцеление Ильи Муромца», «Иль-

ины три поездочки», «Добрыня и Змей», «Вольга и Микула»;  
Учебный диалог: обсуждение главной мысли былинного эпоса — стремление бо-

Устный 

опрос; 

Тестирова

ние; 

https://resh.edu.ru/  

https://edu.orb.ru/  

https://resh.edu.ru/
https://edu.orb.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edu.orb.ru/
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гатырей защищать родную землю;  
Работа с текстом произведения: анализ сюжета былины (реальность и сказочность 

событий), ответы на вопросы, наблюдение за особенностями языка (устаревшие 

слова, повторы, эпитеты, гиперболы), нахождение устаревших слов (архаизмов), 
подбор к ним синонимов. 

ФГ: читательская, функциональное чтение 

Воспитание эстетическое 

1.3. Творчество  

А.С.Пушкина 

10 0 0  Слушание стихотворных произведений А. С. Пушкина («Осень» (отрывки): «Уны-

лая пора! Очей очарованье!», «Октябрь уж наступил…», «Туча», «Гонимы вешни-

ми лучами…», «Зимняя дорога», «Зимнее утро» (по выбору), обсуждение эмоцио-
нального состояния при восприятии описанных картин природы, ответ на вопрос 

«Какое настроение создаёт произведение? Почему?»;  

Выразительное чтение и чтение наизусть лирических произведений с интонацион-
ным выделением знаков препинания, с соблюдением орфоэпических и пунктуаци-

онных норм Чтение наизусть лирических произведений А. С. Пушкина (по выбо-
ру);  

Слушание и чтение произведения А. С. Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях», удержание в памяти событий сказки, обсуждение сюжета;  
Составление выставки на тему «Книги А. С. Пушкина», написание краткого отзыва 

о самостоятельно прочитанном произведении по заданному образцу. 

ФГ: читательская 
Воспитание духовно-нравственное 

Устный 

опрос; 

Тестирова
ние; 

https://resh.edu.ru/  

https://education.yan

dex.ru/main/  

1.4. Творчество  

И.А.Крылова 

4 0 0  Слушание и чтение басен: И. А. Крылов «Стрекоза и Муравей», «Квартет», «Ку-

кушка и Петух», И. И. Хемницер, «Стрекоза и муравей», Л. Н. Толстой «Стрекоза 
и муравьи» (не менее трёх по выбору), подготовка ответа на вопрос «Какое каче-

ство высмеивает автор?»;  

Учебный диалог: сравнение басен (сюжет, мораль, форма, герои), заполнение таб-
лицы; Работа с текстом произведения: характеристика героя (положительный или 

отрицательный), понимание аллегории, работа с иллюстрациями, поиск в тексте 

морали (поучения) и крылатых выражений;  
Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с сохранением интонаци-

онного рисунка произведения (конкурс чтецов «Басни русских баснописцев») ;  

Дифференцированная работа: «чтение» информации, представленной в схематиче-
ском виде, обобщение представлений о баснописцах, выполнение задания «Вспом-

ните и назовите». 

ФГ: читательская, функциональное чтение 
Воспитание трудовое, духовно-нравственное 

Устный 

опрос; 
Тестирова

ние; 

https://resh.edu.ru/  

1.5. Творчество М. 

Ю. Лермонтова 

5 0 0  Слушание стихотворных произведений (не менее трёх) М. Ю. Лермонтова: «Гор-

ные вершины…», «Утёс», «Парус», «Москва, Москва! Люблю тебя как сын…» и 
др.; Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении сравнений и эпите-

тов, выделение в тексте слов, использованных в прямом и переносном значении, 

наблюдение за рифмой и ритмом стихотворения, нахождение образных слов и 
выражений, поиск значения незнакомого слова в словаре, поиск олицетворения и 

метафор, определение вида строф.  Рассматривание репродукций картин и подбор 

к ним соответствующих стихотворных строк. 
ФГ: читательская 

Воспитание гражданско-патриотическое, духовно-нравственное 

Устный 

опрос; 
Тестирова

ние; 

https://resh.edu.ru/  

1.6. Литературная 

сказка 

7 0 0  Слушание и чтение литературных сказок. Например, М. Ю. Лермонтов «Ашик-
Кериб», П. П. Ершов «Конёк-Горбунок», В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке», 

С. Т. Аксаков «Аленький цветочек», Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени»; 

Устный 
опрос; 

Тестиро-

https://resh.edu.ru/  

https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/main/
https://education.yandex.ru/main/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахождение описания ге-
роя, определение взаимосвязи между поступками героев, сравнение героев по 

аналогии или по контрасту, оценка поступков героев (две-три сказки по выбору); 

Учебный диалог: обсуждение отношения автора к героям, поступкам, описанным в 
сказках; Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, фор-

мулирование вопросов (в том числе проблемных) по основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной последовательности событий, нахождение в тексте 
заданного эпизода, составление цитатного плана текста с выделением отдельных 

эпизодов, смысловых частей; Пересказ (устно) содержания произведения выбо-

рочно Работа в парах: чтение диалогов по ролям; Знакомство со сказом П. П. Ба-
жова «Серебряное копытце», выделение особенностей жанра; Работа с текстом 

произведения: упражнение в нахождении народной лексики, устойчивых выраже-

ний, выделение в тексте слов, использованных в прямом и переносном значении, 
нахождение образных слов и выражений, поиск устаревших слов, установление 

значения незнакомого слова в словаре. 
ФГ: читательская, критическое мышление 

Воспитание духовно-нравственное 

вание; 

1.7. Картины при-

роды в творче-

стве поэтов и 

писателей ХIХ 

века 

6 0 0  Слушание лирических произведений, обсуждение эмоционального состояния при 
восприятии описанных картин природы, ответ на вопрос «Какое настроение созда-

ёт произведение? Почему?». На примере стихотворений Ф. И. Тютчева «Ещё земли 

печален вид…», «Как неожиданно и ярко…», А. А. Фета «Весенний дождь», «Ба-
бочка», В. А. Жуковского «Ночь», «Песня», Е. А. Баратынского «Весна, весна! Как 

воздух чист!», «Где сладкий шёпот…» (не менее пяти авторов по выбору); Работа с 

текстом произведения: упражнение в нахождении сравнений и эпитетов, олицетво-
рений, метафор, выделение в тексте слов, использованных в прямом и  

переносном значении, наблюдение за рифмой и ритмом стихотворения, нахожде-

ние образных слов и выражений, поиск значения незнакомого слова в словаре, 
характеристика звукописи, определение вида строф; Рассматривание репродукций 

картин и подбор к ним соответствующих стихотворных строк; Творческое задание: 

воссоздание в воображении описанных в стихотворении картин. 
ФГ: читательская, критическое мышление 

Воспитание эстетическое 

Устный 
опрос; 

Письмен-

ный кон-
троль; 

Самооцен-

ка с ис-
пользова-

нием 

«Оценоч-
ного ли-

ста»; 

https://resh.edu.ru/  

1.8. Творчество Л. 

Н. Толстого 

6 0 0  Слушание и чтение произведений Л. Н. Толстого «Детство» (отрывки из пове-
сти),«Мужик и водяной», «Русак», «Черепаха» и др.; Обсуждение темы и главной 

мысли произведений, определение признаков жанра (автобиографическая повесть, 

рассказ, басня), характеристика героев с использованием текста (не менее трёх 
произведений); Анализ сюжета рассказа: определение последовательности собы-

тий, формулирование вопросов по основным событиям сюжета, восстановление 

нарушенной последовательности событий, нахождение в тексте заданного эпизода, 
составление цитатного плана текста с выделением отдельных эпизодов, смысловых 

частей; Поиск и представление книг на тему «Произведения Л. Н. Толстого», со-

ставление списка произведений Л. Н. Толстого. 
ФГ: читательская 

Воспитание духовно-нравственное 

Устный 
опрос; 

Тестирова

ние; 

https://resh.edu.ru/  

1.9. Картины при-

роды в творче-

стве поэтов и 

писателей XX 

века 

5 0 0  Слушание лирических произведений, обсуждение эмоционального состояния при 
восприятии описанных картин природы, ответ на вопрос «Какое настроение созда-

ёт произведение? Почему?». На примере стихотворений И А Бунина «Гаснет ве-

чер, даль синеет…», «Ещё и холоден и сыр…», А. А. Блока «Рождество», К. Д. 
Бальмонта «К зиме», М. И. Цветаевой «Наши царства», «Бежит тропинка с бугор-

ка», С. А. Есенина «Бабушкины сказки», «Лебёдушка» (по выбору);  

Устный 
опрос; 

Тестиро-

вание; 
Самооцен-

ка с ис-

https://resh.edu.ru/  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении сравнений и эпитетов, 
олицетворений, метафор, выделение в тексте слов, использованных в прямом и 

переносном значении, наблюдение за рифмой и ритмом стихотворения, нахожде-

ние образных слов и выражений, поиск значения незнакомого слова в словаре, 
характеристика звукописи, определение вида строф; Упражнение в выразительном 

чтении вслух и наизусть с сохранением интонационного рисунка произведения 

(конкурс чтецов стихотворений). 
ФГ: читательская 

Воспитание эстетическое, духовно-нравственное 

пользова-
нием 

«Оценоч-

ного ли-
ста»; 

1.10. Произведения о  

животных и 

родной природе 

8 0 0  Чтение вслух и про себя (молча) произведений о животных: В. П. Астафьев 
«Стрижонок Скрип», «Капалуха», «Весенний остров», А. И. Куприн «Скворцы», К. 

Г. Паустовский «Какие бывают дожди» (не менее двух произведений по выбору) 

Учебный диалог: обсуждение темы и главной мысли произведений, определение 
признаков жанра; Работа с текстом произведения: составление портретной харак-

теристики персонажей с приведением примеров из текста, нахождение в тексте 

средств изображения героев и выражения их чувств, сравнение героев по их внеш-

нему виду и поступкам, установление взаимосвязи между поступками, чувствами 

героев;  

Упражнение в составлении вопросов (в том числе проблемных) к произведению; 
Пересказ содержания произведения от лица героя с изменением лица рассказчика; 

Составление высказывания-рассуждения (устно и письменно) на тему «Почему 

надо беречь природу?» (не менее 10 предложений). 
ФГ: читательская, естественнонаучная 

Воспитание ценности научного познания, экологическое 

Устный 
опрос; 

Письмен-

ный кон-
троль; 

Тестиро-

вание; 

https://edu.orb.ru/  

1.11. Произведения о 

детях 

8 0 0  Чтение вслух и про себя (молча) произведений о жизни детей в разное время: А. П. 
Чехов «Мальчики», Н. Г. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы», Б. С. Житков 

«Как я ловил человечков», К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»(не 

менее трёх авторов); Работа с текстом произведения: составление портретной ха-
рактеристики персонажей с приведением примеров из текста, нахождение в тексте 

средств изображения героев и выражения их чувств, сравнение героев по их внеш-

нему виду и поступкам, установление взаимосвязи между поступками, чувствами 
героев, определение авторского отношения к героям;  

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, формулиро-

вание вопросов по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной по-
следовательности событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление 

вопросного плана текста с выделением отдельных эпизодов, смысловых частей, 

определение завязки, кульминации, развязки (композиция произведения);  
Работа в парах: составление цитатного плана, оценка совместной деятельности; 

Пересказ (устно) произведения от лица героя или от третьего лица; Дифференци-

рованная работа: составление рассказа от имени одного из героев;  
Составление рассказа-рассуждения о любимой книге о детях. 

ФГ: читательская, функциональное чтение 
Воспитание духовно-нравственное, физическое 

Устный 
опрос; 

Тестиро-

вание; 
Самооцен-

ка с ис-

пользова-
нием 

«Оценоч-

ного ли-
ста»; 

https://resh.edu.ru/  

1.12. Пьеса 4 0 0  Чтение вслух и про себя (молча) пьес. Например, С. Я. Маршак «Двенадцать меся-

цев», Е.Л. Шварц «Красная Шапочка» (одна по выбору); Ориентировка в понятиях: 
пьеса, действие, персонажи, диалог, ремарка, реплика; Чтение по ролям; Работа в 

группах (совместная деятельность): готовим спектакль — выбор эпизода пьесы, 

распределение ролей, подготовка ответов на вопросы «С какой интонацией говорят 
герои?», «Какая мимика и какие жесты нужны в данной сцене?», подготовка к 

инсценированию эпизода. 

Самооцен-

ка с ис-
пользова-

нием 

«Оценоч-
ного ли-

ста»; 

https://resh.edu.ru/  

https://edu.orb.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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ФГ: читательская, критическое мышление 
Воспитание эстетическое, духовно-нравственное 

1.13. Юмористическ

ие 

произведения  

8 0 0  Рассказы В. Ю. Драгунского «Главные реки», В. В. Голявкина «Никакой горчицы я 

не ел», М. М. Зощенко «Ёлка», «Не надо врать», Н. Н. Носова «Метро» (не менее 
двух произведений по выбору);  

Работа с текстом произведения: составление портретной характеристики персона-

жей с приведением примеров из текста, нахождение в тексте средства изображения 
героев и выражения их чувств;  

Работа в парах: чтение диалогов по ролям, выбор интонации, отражающей комич-

ность ситуации; Дифференцированная работа: придумывание продолжения расска-
за; Литературная викторина по произведениям Н. Н. Носова, В. Ю. Драгунского. 

ФГ: читательская, критическое мышление 

Воспитание духовно-нравственное, формирование культуры здоровья эмоцио-
нального благополучия 

Устный 

опрос; 
Тестирова

ние; 

https://resh.edu.ru/  

1.14. Зарубежная  

литература 

6 0 0  Чтение литературных сказок зарубежных писателей (по выбору): братья Гримм 
«Белоснежка и семь гномов», Ш. Перро «Спящая красавица», Х.-К. Андерсен «Ди-

кие лебеди», «Русалочка»;  

Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахождение описания ге-
роя, определение взаимосвязи между поступками героев, сравнение героев по 

аналогии или по контрасту, оценка поступков героев;  

Учебный диалог: обсуждение отношения автора к героям, поступкам, описанным в 
сказках; Пересказ (устно) содержания произведения выборочно;  

Чтение приключенческой литературы: Дж. Свифт «Путешествие Гулливера» (от-

рывки), Марк Твен «Приключения Тома Сойера» (отрывки);  
Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахождение описания ге-

роя, определение взаимосвязи между поступками героев, сравнивание героев по-

аналогии или по контрасту, оценка поступков героев; Поиск дополнительной спра-
вочной информации о зарубежных писателях: Дж. Свифт, Марк Твен, Л. Кэрролл, 

представление своего сообщения в классе, составление выставки книг зарубежных 

сказок, книг о животных. 
ФГ: читательская, функциональное чтение 

Воспитание эстетическое 

Устный 
опрос; 

Тестирова

ние; 

https://resh.edu.ru / 

1.15. Библиографи-

ческая культу-

ра (работа с 

детской книгой 

и справочной  

литературой 

10 1 0  Экскурсия в школьную или ближайшую детскую библиотеку: тема экскурсии 
«Зачем нужны книги»; Чтение очерков С. Я. Маршака «Книга — ваш друг и учи-

тель», В. П. Бороздина «Первый в космосе», И. С. Соколова-Микитова «Родина», 

Н. С. Шер «Картины-сказки»;  
Упражнения в выразительном чтении стихотворных и прозаических произведений 

с соблюдением орфоэпических и интонационных норм при чтении вслух;  

Составление аннотации (письменно) на любимое произведение Коллективная 
работа: подготовка творческого проекта на темы «Русские писатели и их произве-

дения», «Сказки народные и литературные», «Картины природы в творчестве по-

этов», «Моя любимая книга»;  Рекомендации по летнему чтению, оформление 
дневника летнего чтения. 

ФГ: читательская, критическое мышление 

Воспитание эстетическое, трудовое 

Устный 
опрос; 

Письмен-

ный кон-
троль; 

Самооцен-

ка с ис-
пользова-

нием 

«Оценоч-
ного ли-

ста»; 

https://resh.edu.ru/  

Резервное время 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

102 2 0  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по иностранному языку на уровне начального общего образо-

вания составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования и Универсального кодификатора распределённых по 

классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования и эле-ментов содержания по английскому языку 

(одобрено решением ФУМО). 

 Рабочая программа раскрывает цели образования, развития и воспитания обучаю-

щихся средствами учебного предмета «Иностранный язык» на начальном уровне обяза-

тельного общего образования, определяет обязательную (инвариантную) часть содержа-

ния учебного курса по изучаемому иностранному языку, за пределами которой остаётся 

возможность выбора учителем вариативной составляющей содержания образования по 

предмету. 

 В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного обра-

зования школьников, формируются основы функциональной грамотности, что придаёт 

особую ответственность данному этапу общего образования. Изучение иностранного язы-

ка начинается со 2 класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой воспри-
имчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения на но-

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

других возрастных групп. 

 Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентриче-

ском принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и новые требования. 

В процессе обучения, освоенные на определённом этапе грамматические формы и кон-

струкции, повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяю-

щемся тематическом содержании речи. условно разделить на образовательные, развиваю-

щие, воспитывающие. 

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

начальной школе включают: 

— формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. 

способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в уст-

ной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом возраст-

ных возможностей и потребностей младшего школьника; 

— расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматиче-

скими) 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 (сравне-

ние, анализ, обобщение и др.); 

— формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного 

типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словаря-

ми по иностранному языку. 

 Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в началь-

ной школе включают: 

— осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностного и 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и ин-

струмента познания мира и культуры других народов; 
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— становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого раз-

вития; 

— 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; уста-

новление 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 язы-

ке. 

 Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов 

позволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства патри-

отизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою 

этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам 

других народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных 

ценностей. Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию воспита-

тельных целей обеспечивает: 

— понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения 

в условиях взаимодействия разных стран и народов; 

— формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, поз-

воляющей 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 сред-

ства общения; 

— воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с 

детским пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания особен-

ностей культуры своего народа;  

— воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культу-

ре 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 среднего образования: со 2 по 11 класс. На 

этапе начального общего образования на изучение иностранного языка выделяется 204 

часа: 2 класс — 68 часов, 3 класс — 68 часов, 4 класс — 68 часов. 

Содержание учебного предмета 

2 класс 

Тематическое содержание речи 

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

любимая еда. 

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

Выходной день. 

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

 Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и стра-

ны/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:  
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 Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с со-

блюдением 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 моно-

логических 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 ре-

акция на услышанное (при непосредственном общении).   

 Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном язы-

ковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с понимани-

ем основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредован-

ном общении). 

 Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определе-

ние 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 ис-

пользованием языковой догадки.  

 Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повсе-

дневного 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 запраши-

ваемой информации.  

 Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение ос-

новной 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 лич-

ного 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 пред-

ложение, дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей.  
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 Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изу-

чаемого 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 звон-

ких 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 (повество-

вательного, побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) 

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.  

 Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; со-

гласных; основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых звуко-

буквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

 Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 

 Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фоне-

тически 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 восклица-

тельного знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в изученных 

сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов (напри-

мер, 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 лексиче-

ских 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 пись-

менной речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций англий-

ского языка. 

 Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отри-

цательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в утверди-

тельной 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 ta-

ble. 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.), состав-

ным именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to 

play with my cat. She can play the piano.).  
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 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 отрица-

тельных) 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 уме-

ния (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 исключе-

ния (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 поведен-

ческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых ситуациях 

общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, по-

здравление (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 значе-

ние незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту).  

 Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний клю-

чевых слов, вопросов; иллюстраций. 

3 класс 

 Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день (рас-

порядок 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 стра-

ны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи:  

 Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с со-

блюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 
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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 деятельно-

сти, 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 моно-

логических 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 со-

держания прочитанного текста.  

Аудирование  

 Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная ре-

акция на услышанное (при непосредственном общении).   

 Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном язы-

ковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с понимани-

ем основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредован-

ном общении). 

 Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определе-

ние основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой 

на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  

 Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение 

из воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с 

опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, до-

гадки.  

 Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повсе-

дневного 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 запраши-

ваемой информации.  

 Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение ос-

новной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на 

иллюстрации и с использованием с использованием языковой, в том числе контекстуаль-

ной, догадки. 

 Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

 Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного харак-

тера.  

Письмо 
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 Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; 

вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой коммуникатив-

ной/учебной задачей.  

 Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображе-

но. 

 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 англий-

ского алфавита.  

 Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглу-

шения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Связующее “r” (there is/there are). 

 Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и во-

просительного (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 глас-

ных 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 восклица-

тельного знаков в конце предложения; правильное использование знака апострофа в со-

кращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существи-

тельных в притяжательном падеже.  

Лексическая сторона речи 

 Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и пись-

менной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 3 клас-

са, 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 числи-

тельных 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  
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 Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и пись-

менной 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 существи-

тельными (much/many/a lot of). 

 Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указатель-

ные 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 поведен-

ческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях 

общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, по-

здравление 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 горо-

да/села; цвета национальных флагов).  

Компенсаторные умения 

 Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

 Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний клю-

чевых слов, вопросов; иллюстраций.  

 Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основ-

ного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте за-

прашиваемой информации. 

4 класс 

Тематическое содержание речи  

 Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой 

день (распорядок дня, домашние обязанности). 

 Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. За-

нятия 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 
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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 со-

блюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора 

(в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с празд-

ником, выражение благодарности за поздравление; выражение извинения;  

диалога — побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое со-

гласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, вежли-

вое согласие/несогласие на предложение собеседника;  

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника.  

Коммуникативные умения монологической речи.  

 Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных моно-

логических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера ре-

ального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с 

опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации.  

 Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержа-

ния 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 за-

дания. 

Аудирование  

Коммуникативные умения аудирования.  

 Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная ре-

акция на услышанное (при непосредственном общении).   

 Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуни-

кативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации (при опосредованном общении). 

 Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с 

опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контексту-

альной, догадки.  

 Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение вы-

делять запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на ил-

люстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  

 Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повсе-

дневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера.  

Смысловое чтение  

 Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного.  
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 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 запраши-

ваемой информации.  

 Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение ос-

новной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на 

иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

 Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контексту-

альной, догадки.  

 Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, со-

держащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная 

мысль, главные факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с исполь-

зованием языковой догадки, в том числе контекстуальной.  

 Прогнозирование содержания текста на основе заголовка 

 Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в 

них информации. 

 Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного харак-

тера, текст научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 

 Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных 

букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникатив-

ной/учебной задачей.  

 Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в со-

ответствии 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 звон-

ких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее “r” (there is/there are). 

 Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и во-

просительного (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 рит-

мико-интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия ударе-

ния 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 сочета-

ний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двуслож-

ных 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. 
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 Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фоне-

тически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

 Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препина-

ния: 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 пись-

менной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4 клас-

са, включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения.  

 Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с ис-

пользованием основных способов словообразования: аффиксации (образование существи-

тельных 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 пись-

менной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций англий-

ского языка.  

 Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях.  

 Модальные глаголы must и have to.  

 Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия 

(I am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 

 Отрицательное местоимение no. 

 Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключе-

ния: 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 поведен-

ческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях 

общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, по-

здравление 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 (назва-

ния стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основ-

ные достопримечательности). 

Компенсаторные умения 

 Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значе-

ние незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

 Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний клю-

чевых слов, вопросов; картинок, фотографий.   

 Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 
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 Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основ-

ного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте за-

прашиваемой информации. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный (английский) 

язык на уровне начального общего образования.  

 В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося бу-

дут сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечива-

ющие выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование. 

Личностные результаты 

 Личностные результаты освоения программы начального общего образования до-

стигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответ-

ствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными цен-

ностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процес-

сам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

 Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобрете-

ние 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 благо-

получия: 

 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; 
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 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты 

 Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 
аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 
наблюдениях на основе предложенного педагогическим 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 её проверки; 

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

безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

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

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

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



161 

 

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

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

2) совместная деятельность:  

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

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

совместной работы;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы;  

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

 выстраивать последовательность выбранных действий; 
2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Предметные результаты 

 Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение 

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

ях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элемен-

тарном уровне в совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

2 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение   

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в 
стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или 

зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со 

стороны каждого собеседника);  

 создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз 
в рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые 

слова, вопросы. 

Аудирование  

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников;  

 воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в 
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зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, 

используя зрительные опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов 

для аудирования — до 40 секунд). 

Смысловое чтение  

 читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном 
языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

 читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 
материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и 

языковую догадку (объём текста для чтения — до 80 слов).  

Письмо  

 заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии 
с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

 писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём 
рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

 знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, 
фонетически корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 
словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых 

слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

 читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

 различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 
соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

 правильно писать изученные слова; 

 заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

 правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в 

сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических 
единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

 использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 
Грамматическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные 

(в утвердительной форме); 

 распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 
предложения; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 
It; 
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 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; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 

местоимения this — these; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 
числительные (1—12); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова 
who, what, how, where, how many; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, 
near, under; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при 
однородных членах). 

Социокультурные знания и умения 

 владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 
этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством; 

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

Коммуникативные умения 

Говорение   



164 

 

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

вербальными и/или зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка 

(не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника);  

 создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с 

вербальными и/или зрительными опорами;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объём монологического высказывания — не менее 4 фраз). 

Аудирование  

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

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

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, 

со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение  

 читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

 читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые 
слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а 

также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём 

текста/текстов для чтения — до 130 слов).  

Письмо  

 заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 
возраст, страна проживания, любимые занятия и т. д.; 

 писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 
Рождеством с выражением пожеланий; 

 создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено.  
Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

 применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

 применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в 

односложных, двусложных и многосложных словах (international, night); 

 читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

 различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 
соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи 



165 

 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических 
единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, 

освоенных на первом году обучения; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и 

словосложения (football, snowman). 

Грамматическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные 

предложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 
There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were 

mountains in the south.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами 
на -ing: to like/enjoy doing something; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to …; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и 

неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

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

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

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие 
количество c исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a 

lot of); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности 
usually, often; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в 
объектном падеже; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 

местоимения that — those; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые 
местоимения some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова 
when, whose, why; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 
числительные (13—100); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные 
(1—30); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления 
движения to (We went to Moscow last year.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in 
front of, behind; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, 
on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения 

 владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

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

языке. 
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4 класс  

Коммуникативные умения 

Говорение  

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 
диалог-расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением 

норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4—

5 реплик со стороны каждого собеседника);  

 вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или 

ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с 

соблюдением норм речевого этикета в объёме не менее 4—5 реплик со стороны 

каждого собеседника; 

 создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 
повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи для 4 класса (объём монологического 

высказывания — не менее 4—5 фраз);  

 создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать 

своё отношение к предмету речи; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами в объёме не менее 4—5 фраз. 

 представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не 

менее 4—5 фраз. 

Аудирование  

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

 воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 
построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения 

в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

фактического характера со зрительной опорой и с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 1 минуты).   

Смысловое чтение  

 читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

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

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием  

запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для 

чтения — до 160 слов;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

 читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и понимать 

представленную в них информацию. 

Письмо  

 заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 
возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.; 

 писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 
Рождеством с выражением пожеланий; 
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 писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём 
сообщения — до 50 слов).   

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

 читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

 различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 
соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при 

перечислении). 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических 
единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, 

освоенных в предшествующие годы обучения; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 
способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, 

artist), словосложения (blackboard), конверсии (to play — a play). 

Грамматическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в 
повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to 

и Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 
долженствования must и have to; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное 

местоимение no; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good — better — 

(the) best, bad — worse — (the) worst); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 
Социокультурные знания и умения 

 владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством); 

 знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

 знать некоторых литературных персонажей; 

 знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

 кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой 

тематики. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕС УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 2 класс 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 

изуче-

ния 

Виды деятельности Виды, формы кон-

троля 

Электронные (цифровые) обра-

зовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 

практиче-

ские рабо-

ты 
Раздел 1. Мир моего «я» 

1.1. Приветствие, знакомство. 25 1 0  Диалогическая речь; Монологическая речь; 

Аудирование;  

Фонетическая сторона речи;  

Лексическая сторона речи;  

Грамматическая сторона речи;  

Социокультурные знания и умения; 

Духовно-нравственное воспитание; 

ФГ: Читательская грамотность. 

Устный опрос; Те-

стирование;  

Диктант; 

Самооценка с ис-

пользованием «Оце-

ночного листа»; 

http://www.englishforkids.ru/arch

ive.shtml  

1.2. Моя семья.  Диалогическая речь;  

Монологическая речь; Аудирование;  

Фонетическая сторона речи;  

Графика, орфография и пунктуация;  

Лексическая сторона речи;  

Грамматическая сторона речи;  

Социокультурные знания и умения; 

Духовно-нравственное воспитание; 

ФГ: Математическая грамотность 

Устный опрос; Пись-

менный контроль; 

Тестирование;  

Диктант;  

Самооценка с ис-

пользованием «Оце-

ночного листа»; 

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

1.3. Мой день рождения  Диалогическая речь;  

Монологическая речь; Аудирование;  

Фонетическая сторона речи;  

Графика, орфография и пунктуация;  

Лексическая сторона речи;  

Грамматическая сторона речи; Социокультур-

ные знания и умения ; 

Духовно-нравственное воспитание; 

ФГ: Финансовая грамотность. 

Устный опрос; Пись-

менный контроль;  

Тестирование;  

Диктант;  

Самооценка с ис-

пользованием «Оце-

ночного листа»; 

http://www.sitesforteachers.com/i

ndex.html  

 
1.4. Моя любимая еда.      Диалогическая речь;  

Монологическая речь; Аудирование;  

Фонетическая сторона речи;  

Графика, орфография и пунктуация; Лексиче-

ская сторона речи;  

Грамматическая сторона речи; Социокультур-

ные знания и умения; 

Эстетическое воспитание; 

ФГ: Финансовая грамотность. 

Устный опрос; Пись-

менный контроль; 

Контрольная работа; 

Тестирование;  

Диктант;  

Самооценка с ис-

пользованием «Оце-

ночного листа»; 

https://wordwall.net/  

Итого по разделу 25  

http://www.englishforkids.ru/archive.shtml
http://www.englishforkids.ru/archive.shtml
http://school-collection.edu.ru/
http://www.sitesforteachers.com/index.html
http://www.sitesforteachers.com/index.html
https://wordwall.net/
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Раздел 2. Мир моих увлечений 

2.1. Любимый цвет, игрушка. 

 1 0 

 Диалогическая речь; Монологическая речь; 

Аудирование; Смысловое чтение; Письмо; 

Фонетическая сторона речи; Графика, орфо-

графия и пунктуация; Лексическая сторона 

речи; Грамматическая сторона речи; Социо-

культурные знания и умения; 

Эстетическое воспитание; 

ФГ: Читательская грамотность. 

Устный опрос;  

Письменный кон-

троль; Тестирование;  

Диктант; Самооценка 

с использованием 

«Оценочного листа»; 

www.interactive-

english.ru/tablitsy 

 www.wordwall.com  

http://www.abc-english-

grammar.com 

 

2.2. Любимые занятия.  Диалогическая речь;  

Монологическая речь; Аудирование;  

Смысловое чтение; Письмо;  

Фонетическая сторона речи;  

Графика, орфография и пунктуация; Лексиче-

ская сторона речи; Грамматическая сторона 

речи; Социокультурные знания и умения; 

Трудовая грамотность 

ФГ: Читательская грамотность. 

 

Устный опрос;  

Письменный кон-

троль; Тестирование;  

Диктант; Самооценка 

с использованием 

«Оценочного листа»; 

http://www.englishforkids.ru/arch

ive.shtmlEasyVocabularyQuizzes

withPictures 

http://www.autoenglish.org 

 

2.3. Мой питомец.     Диалогическая речь;  

Монологическая речь; Аудирование;  

Смысловое чтение; Письмо;  

Фонетическая сторона речи;  

Графика, орфография и пунктуация; Лексиче-

ская сторона речи; Грамматическая сторона 

речи; Социокультурные знания и умения; 

Духовно-нравственное воспитание; 

ФГ: Читательская грамотность 

 

Устный опрос;  

Письменный кон-

троль; Тестирование;  

Диктант; Самооценка 

с использованием 

«Оценочного листа»; 

Устный опрос;  

Письменный кон-

троль; Тестирование;  

Диктант; Самооценка 

с использованием 

«Оценочного листа»; 

www.interactive-

english.ru/tablitsy  

www.wordwall.com  

http://www.abc-english-

grammar.com  

2.4. Выходной день. 19    Диалогическая речь; Монологическая речь; 

Аудирование; Смысловое чтение; Письмо; 

Фонетическая сторона речи; Графика, орфо-

графия и пунктуация; Лексическая сторона 

речи; Грамматическая сторона речи;  

Социокультурные знания и умения; 

Физическое воспитание, формирование куль-

туры здоровья и эмоционального благополу-

чия; 

ФГ: Финансовая грамотность 

 

Устный опрос;  

Письменный кон-

троль; 

Контрольная работа;  

Тестирование;  

Диктант;  

Самооценка с ис-

пользованием «Оце-

ночного листа» 

http://www.sitesforteachers.com/i

ndex.html  

 www.wordwall.com  

Итого по разделу 19  

Раздел 3. Мир вокруг меня   

http://www.interactive-english.ru/tablitsy
http://www.interactive-english.ru/tablitsy
http://www.wordwall.com/
http://www.abc-english-grammar.com/
http://www.abc-english-grammar.com/
http://www.englishforkids.ru/archive.shtmlEasyVocabularyQuizzeswithPictures
http://www.englishforkids.ru/archive.shtmlEasyVocabularyQuizzeswithPictures
http://www.englishforkids.ru/archive.shtmlEasyVocabularyQuizzeswithPictures
http://www.autoenglish.org/
http://www.interactive-english.ru/tablitsy
http://www.interactive-english.ru/tablitsy
http://www.wordwall.com/
http://www.abc-english-grammar.com/
http://www.abc-english-grammar.com/
http://www.sitesforteachers.com/index.html
http://www.sitesforteachers.com/index.html
http://www.wordwall.com/
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3.1. Моя школа. 16    Диалогическая речь;  

Монологическая речь; Аудирование;  

Смысловое чтение; Письмо;  

Фонетическая сторона речи; Графика, орфо-

графия и пунктуация; Лексическая сторона 

речи; Грамматическая сторона речи; Социо-

культурные знания и умения; 

Трудовое воспитание; 

ФГ: Естественнонаучная грамотность 

Устный опрос; 

Письменный кон-

троль;  

Тестирование;  

Диктант;  

Самооценка с ис-

пользованием 

«Оценочного ли-

ста» 

www.interactive-

english.ru/tablitsy  

www.wordwall.com 

http://www.abc-english-

grammar.com  

3.2. Мои друзья. 1 0  Диалогическая речь; Монологическая речь; 

Аудирование; Смысловое чтение; Письмо; 

Фонетическая сторона речи; Графика, орфо-

графия и пунктуация; Лексическая сторона 

речи; Грамматическая сторона речи;   

Социокультурные знания и умения; 

Духовно-нравственное воспитание; 

ФГ: Читательская грамотность. 

Устный опрос; 

Письменный кон-

троль; Тестирова-

ние; Диктант; Са-

мооценка с ис-

пользованием 

«Оценочного ли-

ста» 

http://www.gogolovesenglish.c

om  

http://www.onestopenglish.co

m/  

3.3. Моя малая родина (город, село).    Диалогическая речь; Монологическая речь; 

Аудирование; Смысловое чтение; Письмо; 

Фонетическая сторона речи; Графика, орфо-

графия и пунктуация; Лексическая сторона  

речи; Грамматическая сторона речи;  

Социокультурные знания и умения; 

Экологическое воспитание; 

ФГ: Естественнонаучная грамотность. 

Устный опрос; 

Письменный кон-

троль; Контроль-

ная работа; Тести-

рование; Диктант; 

Самооценка с ис-

пользованием 

«Оценочного ли-

ста» 

http://school-collection.edu.ru    

http://www.learnenglish.org.uk

/kids/  

Итого по разделу 16       

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка 

4.1. Названия родной страны и страны/стран изуча-

емого языка, их столиц. 

8    Диалогическая речь; Монологическая речь; 

Аудирование; Смысловое чтение; Письмо; 

Фонетическая сторона речи; Графика, орфо-

графия и пунктуация; Лексическая сторона 

речи; Грамматическая сторона речи; Социо-

культурные знания и умения; 

Гражданско-патриотическое воспитание; 

ФГ: Глобальные компетенции. 

Устный опрос; 

Письменный кон-

троль; Тестирова-

ние; Диктант; Са-

мооценка с ис-

пользованием 

«Оценочного ли-

ста» 

www.interactive-

english.ru/tablitsy  

www.wordwall.com 

http://www.abc-english-

grammar.com  

4.2. Произведения детского фольклора. Литератур-

ные персонажи детских книг 

1 0  Диалогическая речь; Монологическая речь; 

Аудирование; Смысловое чтение; Письмо; 

Фонетическая сторона речи; Графика, орфо-

графия и пунктуация; Лексическая сторона 

речи; Грамматическая сторона речи;  

Социокультурные знания и умения; 

Духовно-нравственное воспитание; 

ФГ: Креативное мышление. 

Устный опрос; 

Письменный кон-

троль; Тестирова-

ние; Диктант; Са-

мооценка с ис-

пользованием 

«Оценочного ли-

ста» 

http://www.sitesforteachers.co

m/index.html  

www.wordwall.com  

http://www.interactive-english.ru/tablitsy
http://www.interactive-english.ru/tablitsy
http://www.wordwall.com/
http://www.abc-english-grammar.com/
http://www.abc-english-grammar.com/
http://www.gogolovesenglish.com/
http://www.gogolovesenglish.com/
http://www.onestopenglish.com/
http://www.onestopenglish.com/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.learnenglish.org.uk/kids/
http://www.learnenglish.org.uk/kids/
http://www.interactive-english.ru/tablitsy
http://www.interactive-english.ru/tablitsy
http://www.wordwall.com/
http://www.abc-english-grammar.com/
http://www.abc-english-grammar.com/
http://www.sitesforteachers.com/index.html
http://www.sitesforteachers.com/index.html
http://www.wordwall.com/
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4.3. Праздники родной страны и страны/стран изу-

чаемого языка (Новый год, Рождество). 

   Диалогическая речь; Монологическая речь; 

Аудирование; Смысловое чтение; Письмо; 

Фонетическая сторона речи; Графика, орфо-

графия и пунктуация; Лексическая сторона 

речи; Грамматическая сторона речи; Социо-

культурные знания и умения; 

Гражданско-патриотическое воспитание; 

ФГ: Финансовая грамотность. 

Устный опрос; 

Письменный кон-

троль; Контроль-

ная работа; Тести-

рование; Диктант; 

Самооценка с ис-

пользованием 

«Оценочного ли-

ста» 

http://www.englishforkids.ru/a 

rchive.shtml EasyVocabu-

laryQuizzeswithPictures  

http://www.autoenglish.org  

Итого по разделу: 8       

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 4 0     

 

http://www.englishforkids.ru/a%20rchive.shtml
http://www.englishforkids.ru/a%20rchive.shtml
http://www.autoenglish.org/
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕС УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 3 класс 
№ п/п Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата изу-

чения 

Виды деятельности Виды, фор-

мы кон-

троля 

Электронные 

(цифровые) обра-

зовательные ре-

сурсы 

всего контроль-

ные работы 

практиче-

ские рабо-

ты 

Раздел 1.Мир моего «я» 

1.1. Моя семья. 2 0 0  Диалогическая речь; Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; Письмо; Фонетическая сторо-

на речи; Графика, орфография и пунктуация; 

Лексическая сторона речи; Грамматическая сто-

рона речи; Социокультурные знания и умения; 

ФГ: читательская, математическая, финансовая 

Воспитательная работа: гражданское воспитание 

Устный 

опрос 

wordwall.net  

1.2. Мой день рождения. 2 1 0  Диалогическая речь; Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; Письмо; Фонетическая сторо-

на речи; Графика, орфография и пунктуация; 

Лексическая сторона речи; Грамматическая сто-

рона речи; Социокультурные знания и умения; 

ФГ: читательская, математическая, финансовая 

Воспитательная работа: гражданское воспитание 

Письмен-

ный кон-

троль; Кон-

трольная 

работа 

liveworksheets.co

m  

1.3. Моя любимая еда. 5 0 0  Диалогическая речь; Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; Письмо; Фонетическая сторо-

на речи; Графика, орфография и пунктуация; 

Лексическая сторона речи; Грамматическая сто-

рона речи; Социокультурные знания и умения; 

ФГ: читательская, финансовая, креативное мыш-

ление 

Воспитательная работа: эстетическое воспитание 

Устный 

опрос; 

Письмен-

ный кон-

троль 

wordwall.net 

1.4. Мой день (распорядок дня). 5 1 0  Диалогическая речь; Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; Письмо; Фонетическая сторо-

на речи; Графика, орфография и пунктуация; 

Лексическая сторона речи; Грамматическая сто-

рона речи; Социокультурные знания и умения; 

ФГ: читательская, математическая, финансовая 

Воспитательная работа: гражданское, трудовое 

воспитание 

Устный 

опрос; 

Письмен-

ный кон-

троль 

liveworksheets.co

m  

Итого по разделу 14  
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Раздел 2. Мир моих увлечений. 

2.1. Любимая игрушка, игра. 2 0 0  Диалогическая речь; Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; Письмо; Фонетическая сторо-

на речи; 

Графика, орфография и пунктуация; Лексическая 

сторона речи; Грамматическая сторона речи; Со-

циокультурные знания и умения; 

ФГ: читательская, креативное мышление 

Воспитательная работа: духовно-нравственное 

воспитание 

Устный 

опрос 

wordwall.net 

2.2.. Мой питомец. 5 0 0  Диалогическая речь; Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; Письмо; Фонетическая сторо-

на речи; 

Графика, орфография и пунктуация; Лексическая 

сторона речи; Грамматическая сторона речи; Со-

циокультурные знания и умения; 

ФГ: читательская, математическая,  

Воспитательная работа: гражданское, интеллекту-

ально-познавательное воспитание 

Устный 

опрос 

liveworksheets.co

m 

2.3. Любимые занятия. 2 0 0  Диалогическая речь; Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; Письмо; Фонетическая сторо-

на речи; 

Графика, орфография и пунктуация; Лексическая 

сторона речи; Грамматическая сторона речи; Со-

циокультурные знания и умения; 

ФГ: читательская, математическая, финансовая 

Воспитательная работа: гражданское, физическое 

воспитание 

 

Устный 

опрос 

wordwall.net, 

liveworksheets.co

m 

2.4. Любимая сказка. 2 0 0  Диалогическая речь; Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; Письмо; Фонетическая сторо-

на речи; 

Графика, орфография и пунктуация; Лексическая 

сторона речи; Грамматическая сторона речи; Со-

циокультурные знания и умения; 

ФГ: читательская, креативное мышление 

Воспитательная работа: духовно-нравственное 

воспитание 

Устный 

опрос 

wordwall.net, 

liveworksheets.co

m 
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2.5. Выходной день. 5 1 0  Диалогическая речь; Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; Письмо; Фонетическая сторо-

на речи; 

Графика, орфография и пунктуация; Лексическая 

сторона речи; Грамматическая сторона речи; Со-

циокультурные знания и умения; 

ФГ: читательская, математическая, финансовая 

Воспитательная работа: гражданское воспитание 

Письменный 

контроль; 

Контрольная 

работа 

wordwall.net, 

liveworksheets.co

m 

2.6. Каникулы. 4 0 0  Диалогическая речь; Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; Письмо; Фонетическая сторо-

на речи; 

Графика, орфография и пунктуация; Лексическая 

сторона речи; Грамматическая сторона речи; Со-

циокультурные знания и умения; 

ФГ: читательская, математическая, финансовая 

Воспитательная работа: гражданское воспитание 

Устный 

опрос 

wordwall.net, 

liveworksheets.co

m 

Итого по разделу 20  

Раздел 3. Мир вокруг меня. 

3.1 Мой дом (квартира). 2 0 0  Диалогическая речь; Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; Письмо; Фонетическая сторо-

на речи; 

Графика, орфография и пунктуация; Лексическая 

сторона речи; Грамматическая сторона речи; Со-

циокультурные знания и умения; 

ФГ: читательская, математическая, финансовая 

Воспитательная работа: гражданское, интеллекту-

ально-познавательное воспитание 

Устный 

опрос 

wordwall.net, 

liveworksheets.co

m 

3.2. Моя школа. 2 0 0  Диалогическая речь; Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; Письмо; Фонетическая сторо-

на речи; 

Графика, орфография и пунктуация; Лексическая 

сторона речи; Грамматическая сторона речи; Со-

циокультурные знания и умения; 

ФГ: читательская, математическая, финансовая 

Воспитательная работа: гражданское, интеллекту-

ально-познавательное воспитание 

Устный 

опрос 

wordwall.net, 

liveworksheets.co

m 
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3.3. Мои друзья. 2 0 0  Диалогическая речь; Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; Письмо; Фонетическая сторо-

на речи; 

Графика, орфография и пунктуация; Лексическая 

сторона речи; Грамматическая сторона речи; Со-

циокультурные знания и умения; 

ФГ: читательская, глобальные компетенции 

Воспитательная работа: гражданское, духовно-

нравственное воспитание 

Устный 

опрос 

wordwall.net, 

liveworksheets.co

m 

3.4. Моя малая родина (город, село). 4 0 0  Диалогическая речь; Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; Письмо; Фонетическая сторо-

на речи; 

Графика, орфография и пунктуация; Лексическая 

сторона речи; Грамматическая сторона речи; Со-

циокультурные знания и умения; 

ФГ: читательская, глобальные компетенции 

Воспитательная работа: гражданско-

патриотическое воспитание 

Устный 

опрос; Пись-

менный кон-

троль 

wordwall.net, 

liveworksheets.co

m 

3.5. Дикие и домашние животные. 4 1 0  Диалогическая речь; Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; Письмо; Фонетическая сторо-

на речи; 

Графика, орфография и пунктуация; Лексическая 

сторона речи; Грамматическая сторона речи; Со-

циокультурные знания и умения; 

ФГ: читательская, математическая, финансовая 

Воспитательная работа: гражданское, духовно-

нравственное воспитание 

Контрольная 

работа 

wordwall.net, 

liveworksheets.co

m 

3.6. Погода. Времена года (месяцы) 6 0 0  Диалогическая речь; Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; Письмо; Фонетическая сторо-

на речи; 

Графика, орфография и пунктуация; Лексическая 

сторона речи; Грамматическая сторона речи; Со-

циокультурные знания и умения; 

ФГ: читательская, математическая, финансовая 

Воспитательная работа: эстетическое воспитание 

Устный 

опрос; Пись-

менный кон-

троль 

wordwall.net, 

liveworksheets.co

m 

 Итого по разделу 20  

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка. 
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4.1. Россия и страна/страны изучаемого язы-

ка.  Их столицы, достопримечательности 

и интересные факты. 

5 0 0  Диалогическая речь; Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; Письмо; Фонетическая сторо-

на речи; 

Графика, орфография и пунктуация; Лексическая 

сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; Социокультурные 

знания и умения; 

ФГ: читательская, глобальные компетенции 

Воспитательная работа: гражданско-

патриотическое воспитание 

Устный 

опрос; Пись-

менный кон-

троль 

wordwall.net, 

liveworksheets.co

m 

4.2. Произведения детского фольклора. Лите-

ратурные персонажи детских книг. 

4 1 0  Диалогическая речь; Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; Письмо; Фонетическая сторо-

на речи; 

Графика, орфография и пунктуация; Лексическая 

сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; Социокультурные 

знания и умения; 

ФГ: читательская, креативное мышление 

Воспитательная работа: духовно-нравственное 

воспитание 

Письменный 

контроль; 

Контрольная 

работа 

wordwall.net, 

liveworksheets.co

m 

4.3. Праздники родной страны и стра-

ны/стран изучаемого языка. 

5 0 0  Диалогическая речь; Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; Письмо; Фонетическая сторо-

на речи; 

Графика, орфография и пунктуация; Лексическая 

сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; Социокультурные 

знания и умения; 

ФГ: читательская, глобальные компетенции 

Воспитательная работа: духовно-нравственное 

воспитание 

Устный 

опрос 

wordwall.net, 

liveworksheets.co

m 

 Итого по разделу 14  

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 5 0  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕС УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 4 класс 
 

№ п/п Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата изу-

чения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные (циф-

ровые) образова-

тельные ресурсы всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Мир моего «я». 

1.1. Моя семья. 3 1 0  Диалогическая речь; 

Функциональная грамотность: финансовая; 

Гражданско-патриотическое воспитание: становле-

ние ценностного отношения к своей Родине — Рос-

сии 

Устный опрос 

 

www.edu.ru   

1.2. Мой день рождения, подарки. 3 0 0  Письмо; 

Функциональная грамотность: математическая; 

Гражданско-патриотическое воспитание: осознание 

своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности 

Контрольная ра-

бота 

www.ict.edu.ru  

1.3. Моя любимая еда. 3 0 0  Монологическая речь; 

Функциональная грамотность: естественнонаучная; 

Духовно-нравственное воспитание: признание инди-

видуальности каждого человека 

Устный опрос www.openet.edu.ru  

1.4. Мой день (распорядок дня, домашние обя-

занности). 

3 1 0  Письмо; 

Функциональная грамотность: креативное мышле-

ние; 

Духовно-нравственное воспитание: проявление со-

переживания, уважения и доброжелательности 

Контрольная ра-

бота 

www.school-

collection.edu.ru  

Итого по разделу 12  

Раздел 2. Мир моих увлечений. 

2.1. Любимая игрушка, игра. 3 0 0  Смысловое чтение; 

Функциональная грамотность: читательская; 

Экологическое воспитание: неприятие действий, 

приносящих вред природе 

Устный опрос http://fcior.edu.ru  

2.2. Мой питомец. 3 0 0  Письмо; 

Функциональная грамотность: естественнонаучная; 

Ценности научного познания: познавательные инте-

ресы 

Письменный кон-

троль 

http://festival.1septem

ber.ru  

http://www.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
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2.3. Любимые занятия. Занятия спортом. 3 0 0  Фонетическая сторона речи; 

Функциональная грамотность: креативное мышле-

ние; 

Духовно-нравственное воспитание: неприятие лю-

бых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям 

Устный опрос http://www.uchportal.

ru  

2.4. Любимая сказка/история/рассказ. 3 0 0  Графика, орфография и пунктуация; 

Функциональная грамотность: читательская (про-

смотровое, выборочное чтение); 

Эстетическое воспитание: уважительное отношение 

и интерес к художественной культуре 

Устный опрос www.englishteachers.

ru / 

2.5. Выходной день. 3 1 0  Письмо; 

Функциональная грамотность: креативное мышле-

ние; 

Ценности научного познания: познавательные инте-

ресы, активность 

Контрольная ра-

бота 

http://www.tea4er.ru/  

2.6. Каникулы. 1 0 0  Лексическая сторона речи; 

Функциональная грамотность: креативное мышле-

ние; 

Ценности научного познания: активность, инициа-

тивность 

Устный опрос https://uchi.ru/main  

Итого по разделу 16  

Раздел 3.Мир вокруг меня. 

3.1. Моя комната (квартира, дом), предметы 

мебели и интерьера. 

5 0 0  Лексическая сторона речи; 

Функциональная грамотность: финансовая; 

Трудовое воспитание: осознание ценности труда в 

жизни человека и общества 

Устный опрос http://minobr.org/  

3.2. Моя школа, любимые учебные предметы. 5 0 0  Грамматическая сторона речи; 

Функциональная грамотность: естественнонаучная; 

Трудовое воспитание: ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда 

Устный опрос https://www.yaklass.r

u / 

3.3. Мои друзья, их внешность и черты харак-

тера. 

3 0 0  Социокультурные знания и умения; 

Функциональная грамотность: креативное мышле-

ние;  

Гражданско-патриотическое воспитание: первона-

чальные представления о правах и ответственности 

Письменный кон-

троль 

http://macmillan.ru/  

3.4. Моя малая родина (город, село). 3 0 0  Диалогическая речь; 

Функциональная грамотность: читательская (поис-

ковое чтение); 

Гражданско-патриотическое воспитание: уважение к 

своему и другим народам 

Устный опрос http://journal-

bipt.info/  

http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.tea4er.ru/
https://uchi.ru/main
http://minobr.org/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://macmillan.ru/
http://journal-bipt.info/
http://journal-bipt.info/
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РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

Пояснительная записка 

 Программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» (предметная область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке») включает пояснительную запис-

ку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы учебного пред-

мета, тематическое планирование.  

 Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского родного 

языка, а также подходы к отбору содержания, характеристику основных содержательных 

линий, место учебного предмета «Родной язык (русский)» в учебном плане. 

 Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основ-

ные методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета «Родной язык (русский)». 

 Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 

период обучения, а также предметные результаты по родному языку (русскому) за каждый 

год обучения.  

 В тематическом планировании описывается программное содержание по выделен-

ным содержательным линиям, раскрывается характеристика деятельности, методы и фор-

мы, которые целесообразно использовать при изучении той или иной темы.  

 Рабочая программа по родному языку (русскому) на уровне начального общего об-

разования подготовлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (Приказ Министерства просвещения Россий-

ской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г. № 64100), Концепции препода-

вания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), а также ориентирова-

на на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной программе воспитания.  

Целями изучения русского родного языка являются: 

 осознание русского языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

русского народа; понимание значения родного языка для освоения и укрепления 

культуры и традиций своего народа, осознание национального своеобразия 

русского языка; формирование познавательного интереса к родному языку и 

желания его изучать, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через 

него — к родной культуре;  

 овладение первоначальными представлениями о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте русского 

языка среди других языков народов России; воспитание уважительного отношения 

к культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального 

общения; 

 овладение первоначальными представлениями о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических 

единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского 

литературного языка и русском речевом этикете; овладение выразительными 

средствами, свойственными русскому языку; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отражённой в языке; 

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 
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 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний.  

 Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности 

как одной из основных характеристик литературного языка. Как курс, имеющий частный 

характер, школьный курс русского родного языка опирается на содержание основного 

курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литературное чте-

ние», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей 

программы соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русско-

го языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-

ориентированный характер. 

 Задачами данного курса являются:  

 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 
ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  

 изучение исторических фактов развития языка;  

 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 
лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);  

 включение учащихся в практическую речевую деятельность. 
В соответствии с этим в программе выделяются три блока.  

 Первый блок — «Русский язык: прошлое и настоящее» — включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, 

об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-

культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах 

русского и других народов России и мира. 

 Второй блок — «Язык в действии» — включает содержание, обеспечивающее 

наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков ис-

пользования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование пер-

воначальных представлений о нормах современного русского литературного языка, разви-

тие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литератур-

ного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориенти-

рован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм современ-

ного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и осо-

знанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 

 Третий блок — «Секреты речи и текста» — связан с совершенствованием четы-

рёх видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков 

младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в ре-

чевом общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из 

ведущих содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие 

умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты 

разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

Содержание учебного предмета родной язык (русский) 

1 класс  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

 Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита. 
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 Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и за-

ставок.  

 Практическая работа. Оформление буквиц и заставок.  

 Лексические единицы с национально-культурной семантикой, обозначающие 

предметы традиционного русского быта: 1) дом в старину: что как называлось (изба, те-

рем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.); 2) как называлось то, во что оде-

вались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т. д.). 

 Имена в малых жанрах фольклора (пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

 Проектное задание. Словарь в картинках. 

Раздел 2. Язык в действии  

 Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению оши-

бок в произношении слов). 

 Смыслоразличительная роль ударения. 

 Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

 Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

 Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 

форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо по-

просить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды во-

просов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

 Различные приёмы слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и культуре русского народа. 

2 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

 Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие игры, 

забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 

 Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие пред-

меты традиционного русского быта: 1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия 

труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, ко-

са, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, 

похлёбка, бублик, ватрушка, калач, коврижки) — какие из них сохранились до нашего 

времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, ту-

луп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

 Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предме-

тами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и пого-

ворок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имею-

щих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в 

Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.). 

 Проектное задание. Словарь «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии  

 Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

 Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения 

в поэтическом тексте. Работа со словарём ударений. 

 Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением и ударением. 

 Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

 Совершенствование орфографических навыков. 
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Раздел 3. Секреты речи и текста  

 Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, 

как правильно выразить несогласие; как убедить товарища). 

 Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учеб-

но-научной коммуникации: формы обращения; различение этикетных форм обращения в 

официальной и неофициальной речевой ситуации; использование обращений ты и вы. 

 Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные 

виды ответов: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

 Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексиче-

ский повтор, местоименный повтор. 

 Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках. 

 Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

 Анализ информации прочитанного и прослушанного текста: различение главных 

фактов и второстепенных; выделение наиболее существенных фактов; установление логи-

ческой связи между фактами. 

3 класс  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

 Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с особен-

ностями мировосприятия и отношений между людьми (например, правда — ложь, друг — 

недруг, брат — братство — побратим). 

 Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие при-

родные явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, снега; названия 

растений). 

 Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие занятия 

людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

 Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие музы-

кальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

 Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегу-

рочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

 Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

 Проектные задания. Откуда в русском языке эта фамилия? История моих имени и 

фамилии. (Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов.) 

 Раздел 2. Язык в действии  

 Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

 Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне). 

 Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

падежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдель-

ных грамматических форм имён существительных (например, форм родительного падежа 

множественного числа). Практическое овладение нормами правильного и точного упо-

требления предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (на 

практическом уровне). Существительные, имеющие только форму единственного или 

только форму множественного числа (в рамках изученного). 

 Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 
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Раздел 3. Секреты речи и текста (25 ч) 

 Особенности устного выступления. 

 Создание текстов-повествований о путешествии по городам, об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами. 

 Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргумента-

ции (в рамках изученного). 

 Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания 

и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

 Смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). Языковые 

особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов. 

4 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

 Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с каче-

ствами и чувствами людей (например, добросердечный, доброжелательный, благодарный, 

бескорыстный); связанные с обучением. Лексические единицы с национально-культурной 

семантикой, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, бра-

тец, сестрица, мачеха, падчерица). 

 Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с каче-

ствами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки 

до корки; вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и по-

говорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих об-

щий смысл, но различную образную форму. 

 Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использова-

нием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

 Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Рус-

ские слова в языках других народов. 

 Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов.) Сравнение толкований слов в словаре 

В. И. Даля и современном толковом словаре. Русские слова в языках других народов.  

Раздел 2. Язык в действии  

 Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

 Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтиче-

ском уровне). 

 История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). Со-

вершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

 Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

 Различные виды чтения (изучающее и поисковое) научно-познавательных и худо-

жественных текстов об истории языка и культуре русского народа. 

 Приёмы работы с примечаниями к тексту. 

 Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 

 Соотношение частей прочитанного или прослушанного текста: установление при-

чинно-следственных отношений этих частей, логических связей между абзацами текста. 

Составление плана текста, не разделённого на абзацы. Информационная переработка про-

слушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

 Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 
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 Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления.   

 Редактирование предложенных и собственных текстов с целью совершенствования 

их содержания и формы; сопоставление первоначального и отредактированного текстов. 

Практический опыт использования учебных словарей в процессе редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета родной язык 

(русский) на уровне начального общего образования. 

Личностные результаты 

 В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты при реализации 

основных направлений воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изуче-

ние родного русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание ро-

ли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнацио-

нального общения народов России; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том 

числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

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

художественных произведений; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственно-

сти, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и пра-

вилах межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведе-

ниях; 

духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использовани-

ем адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мораль-

ного вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка); 

эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, вос-приимчивость к раз-

ным видам искусства, традициям и творчеству свое-го и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной дея-тельности, в том числе 

в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыра-

жения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информа-

ции 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: 
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осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам 

из художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных 

произведений; 

экологического воспитания: 

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

неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины 

мира); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоя-

тельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, 

активность и самостоятельность в его познании. 

Метапредметные результаты 

 В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 

действия. 

Базовые логические действия: 

 сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения 

языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц; 

 объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации языковых единиц; класси-

фицировать языковые единицы; 

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе пред-

ложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе 

с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языко-

вых единиц; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информа-

цию; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы.  

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объек-

та, речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подхо-

дящий (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, исследо-

вания);  

 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: 
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 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения за-

прашиваемой информации, для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информа-

цию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, спра-

вочникам, учебнику); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Ин-

тернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхож-

дении слова, о синонимах слова); 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информа-

ции.  

 

 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуника-

тивные универсальные учебные действия.  

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями 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 зада-

ния; 

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

ния.  

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

ного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её до-

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

работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоя-

тельно разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные уни-

версальные учебные действия.  

Самоорганизация: 
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 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий.  

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографиче-

ских ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

 находить ошибки, допущенные при работе с языковым материалом, находить ор-

фографические и пунктуационные ошибки; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объек-

тивно оценивать их по предложенным критериям. 

Предметные результаты 

 Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в течение четырёх лет обу-

чения должно обеспечить воспитание ценностного отношения к родному языку как отра-

жению культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство русского 

народа, осмысление красоты и величия русского языка; приобщение к литературному 

наследию русского народа; обогащение активного и пассивного словарного запаса, разви-

тие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональ-

ных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами рече-

вого этикета; расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явле-

нии, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов раз-

ных функционально-смысловых типов и жанров. 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

— распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, обознача-

ющие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), понимать значение уста-

ревших слов по указанной тематике; 

— использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

— понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными тема-

ми; 

— осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного язы-

ка для культурного человека; 

— произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

— осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

— соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литера-

турного языка (в рамках изученного); 

— выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соот-

ветствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;  

— различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

— уместно использовать коммуникативные приёмы диалога (начало и завершение 

диалога и др.); 

— владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

— использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

— владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художествен-

ных текстов об истории языка и культуре русского народа; 
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— анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нём 

наиболее существенные факты. 

2 класс 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

— осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

— осознавать язык как развивающееся явление, связанное с историей народа; 

— распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, обознача-

ющие предметы традиционного русского быта (одежда, еда, домашняя утварь, детские 

забавы, игры, игрушки), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

— использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

— понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связан-

ных с изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого 

общения; 

— понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных 

тем); осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого обще-

ния; 

— произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

— осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

— соблюдать основные лексические нормы современного русского литературного 

языка: выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соот-

ветствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;  

— проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

— пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического зна-

чения слова; 

— пользоваться учебными фразеологическими словарями, учебными словарями сино-

нимов и антонимов для уточнения значения слов и выражений; 

— пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написа-

ния слов; 

— различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

— владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

— использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговарива-

ние, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

— использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

— владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художествен-

ных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

— анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать глав-

ные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между фактами; 

— строить устные сообщения различных видов: развёрнутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника; 

— создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 

— создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 

праздниках. 

3 класс 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

— осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского языка; 
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— распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношений между людьми; слова, называ-

ющие природные явления и растения; слова, называющие занятия людей; слова, называ-

ющие музыкальные инструменты); 

— распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; 

наблюдать особенности их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; 

— использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

— понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связан-

ных с изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого 

общения; 

— понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных 

тем); осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого обще-

ния; 

— соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

— произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

— использовать учебный орфоэпический словарь для определения нормативного про-

изношения слова, вариантов произношения; 

— выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соот-

ветствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

— проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

— правильно употреблять отдельные формы множественного числа имён существи-

тельных; 

— выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные 

с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, 

роде, падеже; 

— пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического зна-

чения слова; 

— пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написа-

ния слов; 

— различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

— владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

— использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговарива-

ние, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

— выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 

— владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художествен-

ных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

— анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать глав-

ные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать 

логическую связь между фактами; 

— проводить смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. 

п.), определять языковые особенности текстов; 

— выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

— создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с народ-

ными промыслами; 



190 

 

— создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргумента-

ции; 

— оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

— редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с це-

лью более точной передачи смысла. 

4 класс 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

— распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношений между людьми; с качествами и 

чувствами людей; родственными отношениями); 

— распознавать русские традиционные сказочные образы, понимать значение эпите-

тов и сравнений в произведениях устного народного творчества и произведениях детской 

художественной литературы;  

— осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

— использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

— понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связан-

ных с изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого 

общения; 

— понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных 

тем); осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого обще-

ния; 

— соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литера-

турного языка (в рамках изученного); 

— соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

— произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

— выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соот-

ветствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

— проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

— заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет 

формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

— выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные 

с нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе™ роде (если сказуемое 

выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

— редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок; 

— соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при записи соб-

ственного текста (в рамках изученного); 

— пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического зна-

чения слова, для уточнения нормы формообразования; 

— пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написа-

ния слов; 

— пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения 

слова; 

— различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

— владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
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— использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговарива-

ние, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

— выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 

— строить устные сообщения различных видов: развёрнутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

— владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художествен-

ных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

— владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

— анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать глав-

ные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать 

логическую связь между фактами;  

— соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причин-

но-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

— составлять план текста, не разделённого на абзацы;  

— приводить объяснения заголовка текста; 

— владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

— владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста: пересказывать текст с изменением лица;  

— создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 

праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 

— создавать текст как результат собственного мини-исследования; оформлять сооб-

щение в письменной форме и представлять его в устной форме; 

— оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

— редактировать предлагаемый письменный текст с целью исправления речевых 

ошибок или с целью более точной передачи смысла; 

— редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставлять первоначальный и отредактированный тексты. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 1 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Секреты речи и текста 

1.1. Общение. Устная и письменная речь. 1 0 0 http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=

1005521    

http://nachalka.school-club.ru/about/193/   

1.2. Стандартные обороты речи для участия в диалоге: Как приветствовать взрослого и 

сверстника? Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно от-

благодарить? Этикетные формы обращения в официальной и неофициальной рече-

вой ситуации. 

1 0 0 http://www.openclass.ru/ 

1.3. Правила корректного речевого поведения в ходе диалога; использование в речи 

языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации 

общения. Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. 

1 0 0 http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=

1005521  

 http://nachalka.school-club.ru/about/193/  

1.4. Имена в малых жанрах фольклора 1 0 0 http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=

1005521  

 http://nachalka.school-club.ru/about/193/   

1.5. Цели и виды вопросов: вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание  1 0 0 http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=

1005521  

 http://nachalka.school-club.ru/about/193/  

Итого по разделу: 5  

Раздел 2. Язык в действии 

2.1. Роль логического ударения. 1 0 0 http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=

1005521  

 http://nachalka.school-club.ru/about/193/  

2.2. Звукопись в стихотворном художественном тексте. 1 0 0 http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=

1005521  

 http://nachalka.school-club.ru/about/193/  

2.3. Как нельзя произносить слова: пропедевтическая работа по предупреждению оши-

бок в произношении слов. Смыслоразличительная роль ударения 

2 0 0 http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=

1005521  

 http://nachalka.school-club.ru/about/193   

2.4. Наблюдение за сочетаемостью слов: пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов.  

1 0 0 http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=

1005521  

 http://nachalka.school-club.ru/about/193/  

Итого по разделу: 5    

http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=1005521
http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=1005521
http://nachalka.school-club.ru/about/193/
http://www.openclass.ru/
http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=1005521
http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=1005521
http://nachalka.school-club.ru/about/193/
http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=1005521
http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=1005521
http://nachalka.school-club.ru/about/193/
http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=1005521
http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=1005521
http://nachalka.school-club.ru/about/193/
http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=1005521
http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=1005521
http://nachalka.school-club.ru/about/193/
http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=1005521
http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=1005521
http://nachalka.school-club.ru/about/193/
http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=1005521
http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=1005521
http://nachalka.school-club.ru/about/193
http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=1005521
http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=1005521
http://nachalka.school-club.ru/about/193/
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Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее  

3.1. Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита. Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление 

красной строки и заставок. Значение устаревших слов данной тематики. Русские 

пословицы и поговорки, связанные с письменностью. Различные приёмы слушания 

научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре 

русского народа. Различные приёмы слушания научно-познавательных и художе-

ственных текстов об истории языка и культуре русского народа. 

2 0 0 http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=

1005521  

 http://nachalka.school-club.ru/about/193  

3.2. Лексические единицы с национально-культурной семантикой, обозначающие пред-

меты традиционного русского быта: дом в старину: что как называлось (изба, те-

рем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т.д.). Значение устаревших слов 

указанной тематики. Русские пословицы и поговорки, связанные с жилищем. Раз-

личные приемы слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и культуре русского народа. Различные приемы научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа. 

2 0 0 http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=

1005521  

 http://nachalka.school-club.ru/about/193/  

3.3. Лексические единицы с национально-культурной семантикой, обозначающие пред-

меты традиционного русского быта: как называлось то, во что одевались в старину 

(кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т.д.). Значение устаревших слов указан-

ной тематики. Русские пословицы и поговорки, связанные с одеждой. Различные 

приемы слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории 

языка и культуре русского народа. 

2 0 0 http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=

1005521  

 http://nachalka.school-club.ru/about/193/  

Итого по разделу:  6    

Раздел 4. Секреты речи и текста  

4.1. Наблюдение за текстами разной стилистической принадлежности. Составление 

текстов. Анализ информации прочитанного и прослушанного текста: выделение в 

нем наиболее существенных фактов. 

1 0 0 http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=

1005521  

 http://nachalka.school-club.ru/about/193/  

Итого по разделу:  1    

Резервное время 0    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 17 0 0  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 2 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем программы  Количество часов Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

1.1. Что и как могут рассказать слова об одежде. Лексические единицы с национально-

культурной семантикой, обозначающие одежду. Пословицы, поговорки, фразеоло-

гизмы, возникновение которых связано с предметами и явлениями традиционного 

русского быта: одежда. 

1 0 0 http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=

1005521  

 http://nachalka.school-club.ru/about/193/  

1.2. Что и как могут рассказать слова о еде. Лексические единицы с национально-

культурной семантикой, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

русская кухня. Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых 

связано с предметами и явлениями традиционного русского быта: еда 

1 0 0 http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=

1005521  

 http://nachalka.school-club.ru/about/193/ 

1.3. Что и как могут рассказать слова о детских забавах. Лексические единицы с нацио-

нально-культурной семантикой, обозначающие предметы традиционного русского 

быта: детские забавы, игры и игрушки. Пословицы, поговорки, фразеологизмы, 

возникновение которых связано с предметами и явлениями традиционного русско-

го быта: детские игры, забавы. 

2 0 0 http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=

1005521  

 http://nachalka.school-club.ru/about/193/ 

1.4. . Лексические единицы с национально-культурной семантикой, обозначающие 

предметы традиционного русского быта: слова, называющие домашнюю утварь. 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предме-

тами и явлениями традиционного русского быта: домашняя утварь. 

1 0 0 http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=

1005521  

 http://nachalka.school-club.ru/about/193/ 

1.5. Лексические единицы с национально-культурной семантикой, обозначающие пред-

меты традиционного русского быта: слова, связанные с традицией русского чаепи-

тия. Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: традиция чаепития. 

1 0 0 http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=

1005521  

 http://nachalka.school-club.ru/about/193/ 

Итого по разделу:  6    

Раздел 2. Язык в действии  

2.1. Пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи. 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения 

в поэтическом тексте. Работа со словарем. 

1 0 0 http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=

1005521  

 http://nachalka.school-club.ru/about/193/ 

2.2. Синонимы и антонимы.  1 0 0 http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=

1005521  

 http://nachalka.school-club.ru/about/193/ 

2.3. Происхождение пословиц и фразеологизмов.  1 0 0 http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=

1005521  

 http://nachalka.school-club.ru/about/193/ 
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2.4. Разные способы толкования значения слов. 1 0 0 http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=

1005521  

 http://nachalka.school-club.ru/about/193/ 

2.5. Учимся читать стихи и сказки. 1 0 0 http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=

1005521  

 http://nachalka.school-club.ru/about/193/ 

Итого по разделу:  5    

Раздел 3. Секреты речи и текста  

3.1. Диалог. Приемы обещания. Особенности русского речевого этикета. Устойчивые 

этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; ис-

пользование обращений ты и вы. 

1 0 0 http://nachalka.info/demo? 

did=1001902&lid=1005521 

http://nachalka.school- club.ru/about/193/ 

3.2. Анализ информации прочитанного и прослушанного текста: отличие главных 

фактов от второстепенных; выделение наиболее существенных фактов; установ-

ление логической связи между фактами. Создание текста: развернутое толкова-

ние значения слова.  

2 0 0 http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=

1005521  

 http://nachalka.school-club.ru/about/193/ 

3.3. Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лекси-

ческий повтор, местоименный повтор. 

1 0 0 http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=

1005521  

 http://nachalka.school-club.ru/about/193/ 

3.4. Создание текстов инструкций. Создание текстов-повествований: заметки о по-

сещении музеев: повествование об участии в народных праздниках. 

1 0 0 http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=

1005521  

 http://nachalka.school-club.ru/about/193/ 

3.5. Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 1 0 0 http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=

1005521  

 http://nachalka.school-club.ru/about/193/ 

Итого по разделу:  6    

Резервное время 0    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 17 0 0  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 3 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем программы  Количество часов Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы  
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

1.1. Что и как слова могут рассказывать об отношениях между людьми. Лексические 

единицы с национально-культурной семантикой, связанные с особенностями миро-

восприятия и отношений между людьми, например, правда - ложь, друг - недруг, 

брат - братство - побратим. Синонимы. Антонимы. Оттенки значений. Слова с суф-

фиксами оценки. Гнезда слов с корнями -брат-, -друг-. Жизнь слова (на примере 

слова дружина): что обозначало в разные времена, почему сохранилось? Послови-

цы, поговорки, фразеологизмы, в которых отражены особенности мировосприятия 

и отношений между людьми. 

1 0 0 http://nachalka.school-club.ru/about/193/  

1.2. Что и как могут рассказать слова о природе. Лексические единицы с национально-

культурной семантикой, называющие природные явления и растения, например, 

образные названия ветра, дождя, снега; названия растений. "Говорящие" слова: 

названия дождя, снега, ветра; названия растений. Диалектные слова: почему одно 

явление получает разные названия? Лексическая сочетаемость слов. Пословицы, 

поговорки, фразеологизмы, в которых отражены природные явления. 

2 0 0 http://center.fio.ru 

1.3. Что и как могут рассказать слова о занятиях людей и профессиях. Лексические еди-

ницы с национально-культурной семантикой, называющие занятия людей, напри-

мер, плотник, столяр, врач, ямщик, извозчик, коробейник. Способы толкования 

значения слова: с помощью родственных слов, с помощью синонимов. Устаревшие 

слова. Жизнь слова: отражение занятий людей в фамилиях, названиях улиц. 

1 0 0 http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=

1005521  

 http://nachalka.school-club.ru/about/193/  

1.4. Что и как могут рассказать слова о занятиях людей. Лексические единицы с нацио-

нально-культурной семантикой, называющие музыкальные инструменты, напри-

мер, гудок, рожок, балалайка, гусли, гармонь. "Говорящие" слова. Прямое и пере-

носное значение слов. Многозначные слова. Жизнь слова: изменение значения сло-

ва (на примере слов гудеть, гармошка и т.п.) 

1 0 0 http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=

1005521  

 http://nachalka.school-club.ru/about/193/ 

1.5. Названия старинных русских городов, происхождение названий. История городов, 

сохранившаяся в названиях улиц и площадей 

1 0 0 http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=

1005521  

 http://nachalka.school-club.ru/about/193/ 

1.6. Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения, например, Снегу-

рочка, дубравка, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.: уточнение значений, наблю-

дение за использованием в произведениях фольклора и художественной литерату-

ры 

1 0 0 http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=

1005521  

 http://nachalka.school-club.ru/about/193/ 

Итого по разделу:  7    

Раздел 2. Язык в действии  

http://nachalka.school-club.ru/about/193/
http://center.fio.ru/
http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=1005521
http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=1005521
http://nachalka.school-club.ru/about/193/
http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=1005521
http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=1005521
http://nachalka.school-club.ru/about/193/
http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=1005521
http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=1005521
http://nachalka.school-club.ru/about/193/
http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=1005521
http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=1005521
http://nachalka.school-club.ru/about/193/


197 

 

2.1. Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфическая особенность русского языка 

1 0 0 http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=

1005521  

 http://nachalka.school-club.ru/about/193/ 

2.2. Специфика грамматической категории рода имен существительных в русском язы-

ке.  

1 0 0 http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=

1005521  

 http://nachalka.school-club.ru/about/193/ 

2.3. Существительные, имеющие только форму единственного или только форму мно-

жественного числа.  

1 0 0 http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=

1005521  

 http://nachalka.school-club.ru/about/193/ 

2.4. Практическое овладение нормами употребления форм имен существительных (ро-

дительный падеж множественного числа).  

1 0 0 http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=

1005521  

 http://nachalka.school-club.ru/about/193/ 

2.5. Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов с 

пространственным значением, образования предложно-падежных форм существи-

тельных. 

1 0 0 http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=

1005521  

 http://nachalka.school-club.ru/about/193/ 

Итого по разделу: 5    

Раздел 3. Секреты речи и текста 

3.1. Особенности устного выступления.  1 0 0 http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=

1005521  

 http://nachalka.school-club.ru/about/193/ 

3.2. Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргумента-

ции (в рамках изученного).  

1 0 0 http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=

1005521  

 http://nachalka.school-club.ru/about/193/ 

3.3. Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания 

и формы (в пределах изученного в основном курсе).  

1 0 0 http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=

1005521  

 http://nachalka.school-club.ru/about/193/ 

3.4. Создание текстов-повествований о путешествии по городам; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами. 

1 0 0 http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=

1005521  

 http://nachalka.school-club.ru/about/193/ 

3.5. Особенности устного выступления. 1 0 0 http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=

1005521  

 http://nachalka.school-club.ru/about/193/ 

Итого по разделу:  5    

Резервное время 0    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 17 0 0  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 4 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем программы  Количество часов Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы  
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

1.1. Что и как могут рассказать слова об обучении. Лексические единицы с нацио-

нально-культурной семантикой, связанные с обучением. Пословицы, поговорки 

и фразеологизмы, возникновение которых связано с учением, например, от 

корки до корки и т д. 

1 0 0 http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=

1005521  

 http://nachalka.school-club.ru/about/193/  

1.2. Что и как могут рассказать слова о родственных отношениях в семье. Лексиче-

ские единицы с национально-культурной семантикой, называющие родственные 

отношения, например, матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчери-

ца. Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

родственными отношениями, например, вся семья вместе, так и душа на месте 

и т. д. 

2 0 0 http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=

1005521  

 http://nachalka.school-club.ru/about/193/ 

1.3. Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использо-

ванием в произведениях фольклора и художественной литературы. Лексические 

единицы с национально-культурной семантикой, связанные с качествами и чув-

ствами людей, например, добросердечный, доброжелательный, благодарный, 

бескорыстный и т.д. 

1 0 0 http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=

1005521  

 http://nachalka.school-club.ru/about/193/ 

1.4. Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с каче-

ствами, чувствами людей. Сравнение с пословицами и поговорками других 

народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, 

но различную образную форму. 

1 0 0 http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=

1005521  

 http://nachalka.school-club.ru/about/193/ 

1.5. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Русские слова в языках других народов. Сравнение толкований слов в словаре 

В.И. Даля и современном толковом словаре. 

2 0 0 http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=

1005521  

 http://nachalka.school-club.ru/about/193/ 

Итого по разделу:  7  

Раздел 2. Язык в действии  

2.1. Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего 

и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). 

1 0 0 http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=

1005521  

 http://nachalka.school-club.ru/about/193/ 

2.2. Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне словосоче-

таний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

1 0 0 http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=

1005521  

 http://nachalka.school-club.ru/about/193/ 

2.3. История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

1 0 0 http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=

1005521  

 http://nachalka.school-club.ru/about/193/ 

Итого по разделу: 3    

http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=1005521
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http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=1005521
http://nachalka.school-club.ru/about/193/
http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=1005521
http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=1005521
http://nachalka.school-club.ru/about/193/
http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=1005521
http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=1005521
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Раздел 3. Секреты речи и текста  

3.1. Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 1 0 0 http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=

1005521  

 http://nachalka.school-club.ru/about/193// 

3.2. Особенности озаглавливания текста. 1 0 0 http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=

1005521  

 http://nachalka.school-club.ru/about/193/ 

3.3. Соотношение частей прочитанного или прослушанного текста: установление 

причинно-следственных отношений этих частей, логических связей между абза-

цами текста. Составление плана текста, не разделенного на абзацы. 

1 0 0 http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=

1005521  

 http://nachalka.school-club.ru/about/193/ 

3.4. Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: пере-

сказ с изменением лица (на практическом уровне). Приёмы работы с 

примечаниями к тексту. 

2 0 0 http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=

1005521  

 http://nachalka.school-club.ru/about/193/ 

3.5. Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точно-

го, уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предло-

женных и собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. Практический 

опыт использования учебных словарей в процессе редактирования текста. 

1 0 0 http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=

1005521  

 http://nachalka.school-club.ru/about/193/ 

3.6. Синонимия речевых формул (на практическом уровне). Создание текста как ре-

зультата собственной исследовательской деятельности. 

1 0 0 http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=

1005521  

 http://nachalka.school-club.ru/about/193/ 

Итого по разделу: 7    

Резервное время 0    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 17 0 0  

http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=1005521
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ 

Пояснительная записка 

 Примерная рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) язы-

ке на уровне начального общего образования подготовлена в соответствии с реализацией 

Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона „Об образовании в Российской Федерации” на основе Федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образования (При-

каз Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

05.07.2021 г.  № 64100), Примерной программы воспитания (утверждена решением ФУ-

МО по общему образованию от 2 июня 2020 г.) и с учётом Концепции преподавания рус-

ского языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

 Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса литературного 

чтения, входящего в образовательную область «Русский язык и литературное чтение», при 

этом цели курса литературного чтения на родном (русском) языке в рамках предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения основной образова-

тельной программы по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке» курс 

направлен на формирование понимания места и роли литературы на родном языке в еди-

ном культурном пространстве Российской Федерации, в сохранении и передаче от поко-

ления к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей; пони-

мания роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании культур-

ного, морально-этического и эстетического пространства субъекта Российской Федера-

ции; на формирование понимания родной литературы как одной из основных националь-

но-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления наци-

ональной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей 

и традиций, формирования представлений о мире, национальной истории и культуре, вос-

питания потребности в систематическом чтении на родном языке для обеспечения куль-

турной самоидентификации. В основу курса «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» положена мысль о том, что русская литература включает в себя систему ценност-

ных кодов, единых для национальной культурной традиции. Являясь средством не только 

их сохранения, но и передачи подрастающему поколению, русская литература устанавли-

вает тем самым преемственную связь прошлого, настоящего и будущего русской нацио-

нально-культурной традиции в сознании младших школьников.  

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» яв-

ляются:  

 воспитание ценностного отношения к русской литературе и русскому языку как су-

щественной части родной культуры;  

 включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и при-

общение к его культурному наследию и современности, к традициям своего народа;  

 осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за со-

хранение русской культуры; 

 развитие читательских умений. 

Достижение данных целей предполагает решение следующих задач: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального рос-

сийского общества;  
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 воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского наро-

да, введение обучающегося в культурно-языковое пространство своего народа; фор-

мирование у младшего школьника интереса к русской литературе как источнику ис-

торико-культурных, нравственных, эстетических ценностей;  

 формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, зна-

чимых для национального русского сознания и отражённых в родной литературе; 

 обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка на 

основе изучения произведений русской литературы; 

 формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для рече-

вого самосовершенствования;  

 

 совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и спе-

цифику различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

 развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и 

письменных высказываний о прочитанном. 

 В данной программе специфика курса «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» реализована благодаря:  

а) отбору произведений, в которых отражается русский национальный характер, обычаи, 

традиции русского народа, духовные основы русской культуры; 

б) вниманию к тем произведениям русских писателей, в которых отражается мир русского 

детства: особенности воспитания ребёнка в семье, его взаимоотношений со сверстниками 

и взрослыми, особенности восприятия ребёнком окружающего мира;  

в) расширенному историко-культурному комментарию к произведениям, созданным во 

времена, отстоящие от современности; такой комментарий позволяет современному 

младшему школьнику лучше понять особенности истории и культуры народа, а также со-

держание произведений русской литературы.  

 Как часть предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» тесно связан 

с предметом «Родной язык (русский)». Изучение предмета «Литературное чтение на род-

ном (русском) языке» способствует обогащению речи школьников, развитию их речевой 

культуры и коммуникативных умений. Оба курса объединяет культурно-исторический 

подход к представлению дидактического материала, на основе которого выстраиваются 

проблемно-тематические блоки программы. Каждый из проблемно-тематических блоков 

включает сопряжённые с ним ключевые понятия, отражающие духовную и материальную 

культуру русского народа в их исторической взаимосвязи. Ещё одной общей чертой обоих 

курсов является концентрирование их содержания вокруг интересов и запросов ребёнка 

младшего школьного возраста, что находит отражение в специфике выбранных произве-

дений.  

Содержание учебного предмета литературное чтение на родном (русском) языке 

 При определении содержания курса «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» в центре внимания находятся: 

 1. Важные для национального сознания концепты, существующие в культурном 

пространстве на протяжении длительного времени — вплоть до современности (напри-

мер, доброта, сострадание, чувство справедливости, совесть и т. д.). Работа с этими клю-

чевыми понятиями происходит на материале доступных для восприятия учащихся 

начальной школы произведений русских писателей, наиболее ярко воплотивших нацио-

нальную специфику русской литературы и культуры. Знакомство с этими произведениями 

помогает младшим школьникам понять ценности национальной культурной традиции, 

ключевые понятия русской культуры.  
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 2. Интересы ребёнка младшего школьного возраста: главными героями значитель-

ного количества произведений выступают сверстники младшего школьника, через их вос-

приятие обучающиеся открывают для себя представленные в программе культурно-

исторические понятия. В программу включены произведения, которые представляют мир 

детства в разные эпохи, показывают пути взросления, становления характера, формирова-

ния нравственных ориентиров; отбор произведений позволяет ученику глазами сверстни-

ка увидеть русскую культуру в разные исторические периоды. В программе представлено 

значительное количество произведений современных авторов, продолжающих в своём 

творчестве национальные традиции русской литературы, эти произведения близки и по-

нятны современному школьнику.  

 3. Произведения, дающие возможность включить в сферу выделяемых националь-

но-специфических явлений образы и мотивы, отражённые средствами других видов ис-

кусства, что позволяет представить обучающимся диалог искусств в русской культуре.  

 В соответствии с целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (рус-

ском) языке» и принципами построения курса содержание каждого класса включает два 

основных раздела: «Мир детства» и «Россия — Родина моя». В каждом разделе выделены 

тематические подразделы, например, в первом разделе: «Я взрослею», «Я и моя семья», 

«Я и книги» и др., во втором: «Люди земли Русской», «О родной природе». Произведения 

каждого раздела находятся друг с другом в отношениях диалога, что позволяет обнару-

жить существование традиции во времени (традиционность формы произведения, темы 

или проблемы). 

 Программа предусматривает выбор произведений из предложенного списка в соот-

ветствии с уровнем подготовки обучающихся, а также вариативный компонент содержа-

ния курса, разработка которого в рабочих программах предполагает обращение к литера-

туре народов России в целях выявления национально-специфического и общего в произ-

ведениях, близких по тематике и проблематике. Произведения региональных авторов 

включены в рабочие программы с учётом национально-культурной специфики региона.  

1 класс  

Раздел 1. Мир детства  

Я и книги  

Не красна книга письмом, красна умом  

Произведения, отражающие первые шаги в чтении. Например: 

С. А. Баруздин. «Самое простое дело». 

Л. В. Куклин. «Как я научился читать» (фрагмент).  

Н. Н. Носов. «Тайна на дне колодца» (фрагмент главы «Волшебные сказки»). 

Я взрослею  

Без друга в жизни туго   

Пословицы о дружбе. 

Произведения, отражающие представление о дружбе как нравственно-этической ценно-

сти, значимой для национального русского сознания. Например: 

Н. К. Абрамцева. «Цветы и зеркало».  

И. А. Мазнин. «Давайте будем дружить друг с другом» (фрагмент). 

С. Л. Прокофьева. «Самый большой друг».  

Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный 

Пословицы о правде и честности.  

Произведения, отражающие традиционные представления о честности как нравственном 

ориентире. Например: 

В. А. Осеева. «Почему?».  

Л. Н. Толстой. «Лгун». 

Я фантазирую и мечтаю  
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Необычное в обычном 

Произведения, отражающие умение удивляться при восприятии окружающего мира. 

Например:  

С. А. Иванов. «Снежный заповедник» (фрагмент). 

В. В. Лунин. «Я видела чудо». 

М. М. Пришвин. «Осинкам холодно». 

А. С. Пушкин. «Ещё дуют холодные ветры». 

Раздел 2. Россия — Родина моя  

Что мы Родиной зовём  

С чего начинается Родина? 

Произведения, отражающие многогранность понятия «Родина». Например:  

Ф. П. Савинов. «Родное» (фрагмент). 

П. А. Синявский. «Рисунок». 

К. Д. Ушинский. «Наше Отечество». 

О родной природе  

Сколько же в небе всего происходит  

Поэтические представления русского народа о солнце, луне, звёздах, облаках; отражение 

этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о солнце, луне, звёздах, облаках. 

И. А. Бунин. «Серп луны под тучкой длинной…» 

С. В. Востоков. «Два яблока». 

В. М. Катанов. «Жар-птица».  

А. Н. Толстой. «Петушки».  

2 класс 

Раздел 1.  Мир детства  

Я и книги  

Не торопись отвечать, торопись слушать 

Произведения, отражающие детское восприятие услышанных рассказов, сказок, стихов. 

Например: 

Е. Н. Егорова. «Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины сказки»).  

Т. А. Луговская. «Как знаю, как помню, как умею» (фрагмент). 

Я взрослею  

Как аукнется, так и откликнется  

Пословицы об отношении к другим людям. 

Произведения, отражающие традиционные представления об отношении к другим людям. 

Например: 

В. В. Бианки. «Сова». 

Л. И. Кузьмин. «Дом с колокольчиком».  

Воля и труд дивные всходы дают 

Пословицы о труде.  

Произведения, отражающие представление о трудолюбии как нравственно-этической 

ценности, значимой для национального русского сознания. Например: 

Е. А. Пермяк. «Маркел-самодел и его дети». 

Б. В. Шергин. «Пословицы в рассказах». 

Кто идёт вперёд, того страх не берёт  

Пословицы о смелости. 

Произведения, отражающие традиционные представления о смелости как нравственном 

ориентире. Например: 

С. П. Алексеев. «Медаль».  

В. В. Голявкин. «Этот мальчик».  
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Я и моя семья  

Семья крепка ладом 

Произведения, отражающие традиционные представления о семейных ценностях. Напри-

мер: 

С. Г. Георгиев. «Стрекот кузнечика». 

В. В. Голявкин. «Мой добрый папа» (фрагмент). 

М. В. Дружинина. «Очень полезный подарок». 

Л. Н. Толстой. «Отец и сыновья». 

Я фантазирую и мечтаю  

Мечты, зовущие ввысь 

Произведения, отражающие представления об идеалах в детских мечтах. Например: 

Н. К. Абрамцева. «Заветное желание».  

Е. В. Григорьева. «Мечта».  

Л. Н. Толстой. «Воспоминания» (глава «Фанфаронова гора»). 

Раздел 2. Россия — Родина моя  

Родная страна во все времена сынами сильна  

Люди земли Русской  

Художественные биографии выдающихся представителей русского народа. Например: 

В. А. Бахревский. «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»). 

М. А. Булатов, В. И. Порудоминский. «Собирал человек слова… Повесть о В. И. Дале» 

(фрагмент). 

М. Л. Яковлев. «Сергий Радонежский приходит на помощь» (фрагмент). 

Народные праздники, связанные с временами года (3 ч) 

Хорош праздник после трудов праведных  

Песни-веснянки. 

Произведения о праздниках и традициях, связанных с народным календарём. Например: 

Л. Ф. Воронкова. «Девочка из города» (глава «Праздник весны»).  

В. А. Жуковский. «Жаворонок». 

А. С. Пушкин. «Птичка». 

И. С. Шмелёв. «Лето Господне» (фрагмент главы «Масленица»). 

О родной природе  

К зелёным далям с детства взор приучен  

Поэтические представления русского народа о поле, луге, травах и цветах; отражение этих 

представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о поле, цветах. 

Ю. И. Коваль. «Фарфоровые колокольчики». 

И. С. Никитин. «В чистом поле тень шагает». 

М. С. Пляцковский. «Колокольчик». 

В. А. Солоухин. «Трава» (фрагмент). 

Ф. И. Тютчев. «Тихой ночью, поздним летом…» 

3 класс 

Раздел 1.  Мир детства  

Пишут не пером, а умом 

Произведения, отражающие первый опыт «писательства». Например: 

В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»). 

В. П. Крапивин. «Сказки Севки Глущенко» (глава «День рождения»).  

Я взрослею (6 ч)  

Жизнь дана на добрые дела 

Пословицы о доброте. 
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Произведения, отражающие представление о доброте как нравственно-этической ценно-

сти, значимой для национального русского сознания. Например: 

Ю. А. Буковский. «О Доброте — злой и доброй». 

Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка». 

Живи по совести 

Пословицы о совести. 

Произведения, отражающие представление о совести как нравственно-этической ценно-

сти, значимой для национального русского сознания. Например: 

П. В. Засодимский. «Гришина милостыня». 

Н. Г. Волкова. «Дреби-Дон». 

Я и моя семья (4 ч) 

В дружной семье и в холод тепло  

Произведения, отражающие традиционные представления о семейных ценностях (лад, 

любовь, взаимопонимание, забота, терпение, уважение к старшим). Например: 

О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку». 

А. Л. Решетов. «Зёрнышки спелых яблок» (фрагмент). 

В. М. Шукшин. «Как зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю  

Детские фантазии   

Произведения, отражающие значение мечты и фантазии для взросления, взаимодействие 

мира реального и мира фантастического. Например:  

В. П. Крапивин. «Брат, которому семь» (фрагмент главы «Зелёная грива»). 

Л. К. Чуковская. «Мой отец — Корней Чуковский» (фрагмент). 

Раздел 2. Россия — Родина моя  

Родная страна во все времена сынами сильна  

Люди земли Русской  

Произведения о выдающихся представителях русского народа. Например: 

О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор» (фрагмент). 

В. А. Бахревский. «Семён Дежнёв» (фрагмент). 

Н. М. Коняев. «Правнуки богатырей» (фрагмент). 

А. Н. Майков. «Ломоносов» (фрагмент). 

От праздника к празднику  

Всякая душа празднику рада  

Произведения о праздниках, значимых для русской культуры: Рождестве, Пасхе. Напри-

мер: 

Е. В. Григорьева. «Радость». 

А. И. Куприн. «Пасхальные колокола» (фрагмент). 

С. Чёрный. «Пасхальный визит» (фрагмент). 

О родной природе  

Неразгаданная тайна — в чащах леса… 

Поэтические представления русского народа о лесе, реке, тумане; отражение этих пред-

ставлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о лесе, реке, тумане. 

В. П. Астафьев. «Зорькина песня» (фрагмент). 

В. Д. Берестов. «У реки». 

И. С. Никитин. «Лес».  

К. Г. Паустовский. «Клад».  

М. М. Пришвин. «Как распускаются разные деревья». 

И. П. Токмакова.  «Туман». 

4 класс 
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Раздел 1.  Мир детства  

Я и книги   

Испокон века книга растит человека 

Произведения, отражающие ценность чтения в жизни человека, роль книги в становлении 

личности. Например: 

С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы 

«Последовательные воспоминания»). 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далёкого прошлого» (глава «Книжка с картинками»). 

С. Т. Григорьев. «Детство Суворова» (фрагмент). 

Я взрослею   

Скромность красит человека  

Пословицы о скромности. 

Произведения, отражающие традиционные представления о скромности как черте харак-

тера. Например: 

Е. В. Клюев. «Шагом марш». 

И. П. Токмакова. «Разговор татарника и спорыша». 

Любовь всё побеждает  

Произведения, отражающие традиционные представления о милосердии, сострадании, со-

переживании, чуткости, любви как нравственно-этических ценностях, значимых для 

национального русского сознания. Например: 

Б. П. Екимов. «Ночь исцеления».  

И. С. Тургенев. «Голуби». 

Я и моя семья  

Такое разное детство 

Произведения, раскрывающие картины мира русского детства в разные исторические эпо-

хи: взросление, особенности отношений с окружающим миром, взрослыми и сверстника-

ми. Например: 

Е. Н. Верейская. «Три девочки» (фрагмент). 

М. В. Водопьянов. «Полярный лётчик» (главы «Маленький мир», «Мой первый „полёт”»). 

О. В. Колпакова. «Большое сочинение про бабушку» (главы «Про печку», «Про чисто-

ту»). 

К. В. Лукашевич. «Моё милое детство» (фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю  

Придуманные миры и страны 

Отражение в произведениях фантастики проблем реального мира. Например:  

Т. В. Михеева. «Асино лето» (фрагмент). 

В. П. Крапивин. «Голубятня на жёлтой поляне» (фрагменты). 

Раздел 2. Россия — Родина моя  

Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) 

Люди земли Русской  

Произведения о выдающихся представителях русского народа. Например: 

Е. В. Мурашова. «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»). 

Ю. М. Нагибин. «Маленькие рассказы о большой судьбе» (глава «В школу»). 

Что мы Родиной зовём  

Широка страна моя родная 

Произведения, отражающие любовь к Родине; красоту различных уголков родной земли. 

Например:  

А. С. Зеленин. «Мамкин Василёк» (фрагмент). 

А. Д. Дорофеев. «Веретено».  

В. Г. Распутин. «Саяны».  
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Сказ о валдайских колокольчиках. 

О родной природе  

Под дыханьем непогоды  

Поэтические представления русского народа о ветре, морозе, грозе; отражение этих пред-

ставлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе. 

А. Н. Апухтин. «Зимой». 

В. Д. Берестов. «Мороз». 

А. Н. Майков. «Гроза». 

Н. М. Рубцов. «Во время грозы». 

 Распределённое по классам содержание обучения сопровождается следующим дея-

тельностным наполнением образовательного процесса. 

Аудирование (слушание) 

 Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих 

национально-культурные ценности, богатство русской речи; умения отвечать на вопросы 

по воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух 

текста.  

Чтение  

 Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуаль-

ным темпом чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение орфоэпических норм 

чтения. Передача с помощью интонирования смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов. 

 Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объёму и 

жанру произведений. Понимание особенностей разных видов чтения. 

 Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст 

как источник познания ценностей и традиций народа.  

 Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-

этические ценности и идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся в 

культурном пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, веру, справедли-

вость, совесть, сострадание и др. Черты русского национального характера: доброта, бес-

корыстие, трудолюбие, честность, смелость и др. Русские национальные традиции: едине-

ние, взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. Семейные ценности: лад, любовь, 

взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. Отражение в русской литера-

туре культуры православной семьи.  

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, взрос-

лыми и сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя русских традиций. 

Эмоционально-нравственная оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, его пе-

реживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления русского 

народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и др.), от-

ражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Сопо-

ставление состояния окружающего мира с чувствами и настроением человека. 

 Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к произве-

дениям, отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов.  

Говорение (культура речевого общения) 

 Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении прочи-

танных текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; высказыва-

ния, отражающие специфику русской художественной литературы. Пополнение словарно-
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го запаса. Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой на ключевые 

слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный пересказ текста).  

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов об-

щения, лежащих в основе национального речевого этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору учащихся. 

Письмо (культура письменной речи) 

Создание небольших по объёму письменных высказываний по проблемам, поставленным 

в изучаемых произведениях. 

Библиографическая культура 

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список произведений 

для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование соответствующих 

возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской культуре. 

Литературоведческая пропедевтика 

 Практическое использование при анализе текста изученных литературных поня-

тий. 

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные формы; 

литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая речь; 

художественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; 

рифма. Национальное своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной 

речи. 

 Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных 

произведений) 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, инсценирование; создание собственного устного и письменного текста на осно-

ве художественного произведения с учётом коммуникативной задачи (для разных адреса-

тов); с опорой на серию иллюстраций к произведению, на репродукции картин русских 

художников. 

Планируемые результаты освоения программы литературное чтение на родном 

(русском) языке 

 Результаты изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» 

в составе предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» со-

ответствуют требованиям к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, сформулированным в Федеральном государственном об-

разовательном стандарте начального общего образования.  

Личностные результаты 

 В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты, представлен-

ные по основным направлениям воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 

изучение художественных произведений, отражающих историю и культуру 

страны; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения народов России; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 
в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными 

произведениями; 

 уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 
примеров из художественных произведений и фольклора; 
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 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых 

в фольклорных и художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

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

чувств; проявление эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

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

недопустимых средств языка); 

 сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций, в том числе с опорой на примеры художественных 

произведений; 

эстетического воспитания: 

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

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 
числе в искусстве слова;  

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: 

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

дополнительной информации; 

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

речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

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

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при 

обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

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

 неприятие действий, приносящих ей вред; 
ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира, формируемые в том числе 
в процессе усвоения ряда литературоведческих понятий; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к чтению 

художественных произведений, активность и самостоятельность при выборе круга 

чтения.  

Метапредметные результаты 

 В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» 

у обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учеб-

ные действия. 
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Базовые логические действия: 

 сравнивать различные тексты, устанавливать основания для сравнения текстов, 
устанавливать аналогии текстов; 

 объединять объекты (тексты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации пословиц, поговорок, 
фразеологизмов; 

 находить в текстах закономерности и противоречия на основе предложенного 
учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при анализе 

текста, самостоятельно выделять учебные операции при анализе текстов; 

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

информацию; 

 устанавливать причинно-следственные связи при анализе текста, делать выводы.  

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения собственного 
высказывания в соответствии с речевой ситуацией; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

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

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого смыслового анализа текста; формулировать с помощью учителя 

вопросы в процессе анализа предложенного текстового материала; 

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

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь, справочник для 

получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

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

Интернете; 

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

 понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно 
создавать схемы, таблицы для представления результатов работы с текстами. 

 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуника-

тивные универсальные учебные действия.  

Общение: 

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

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

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
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 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.  
 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия.  

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий.  
Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок и 
ошибок, связанных с анализом текстов; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по анализу 
текстов; 

 находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 

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

Предметные результаты 

 Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в 

течение четырёх лет обучения должно обеспечить:  

 понимание родной русской литературы как национально-культурной ценности 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе 

изучения произведений русской литературы;  

 осознание значимости чтения родной русской литературы для личного развития; 

для познания себя, мира, национальной истории и культуры; для культурной 

самоидентификации; для приобретения потребности в систематическом чтении 

русской литературы;  

 ориентировку в нравственном содержании прочитанного, соотнесение поступков 

героев с нравственными нормами, обоснование нравственной оценки поступков 

героев;  
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 овладение элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов;  

 совершенствование читательских умений (чтение вслух и про себя, владение 

элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов); 

 применение опыта чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования (умения участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное 

мнение ссылками на текст; передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа, полного или краткого; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов), читать наизусть стихотворные 

произведения);  

 самостоятельный выбор интересующей литературы, обогащение собственного 

круга чтения;  

 использование справочных источников для получения дополнительной 

информации.       

Предметные результаты по годам обучения 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 осознавать значимость чтения родной русской литературы для познания себя, мира, 

национальной истории и культуры; 

 владеть элементарными приёмами интерпретации произведений русской 

литературы;  

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста; 

 использовать словарь учебника для получения дополнительной информации о 

значении слова; 

 читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами;  

 владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной 

выразительности; 

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами 

интерпретации художественных и учебных текстов;  

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

 обогащать собственный круг чтения; 

 соотносить впечатления от прочитанных и прослушанных произведений с 

впечатлениями от других видов искусства. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе 

изучения произведений русской литературы; 

 осознавать родную литературу как национально-культурную ценность народа, как 

средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  
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 давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами 

интерпретации и анализа художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого), пересказывать литературное 

произведение от имени одного из действующих лиц; 

 пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения 

дополнительной информации. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; для 

культурной самоидентификации;  

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов;  

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого); составлять устный рассказ на 

основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов); 

 самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать 

собственный круг чтения;  

 пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения 

дополнительной информации. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 1 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем программы  Количество часов Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы  
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. МИР ДЕТСТВА 

1.1. Я и книги 4 0 0 www.nachalka.com  

 http://pedsovet.su  

 http://kopilurokov.ru/  

1.2. Я взрослею 3 0 0 www.nachalka.com  

 http://pedsovet.su  

 http://kopilurokov.ru/ 

1.3. Я фантазирую и мечтаю 5 0 0 www.nachalka.com  

 http://pedsovet.su  

 http://kopilurokov.ru/ 

Итого по разделу:  12 0 

Раздел 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 

2.1. Что мы Родиной зовем 2 0 0 www.nachalka.com  

 http://pedsovet.su  

 http://kopilurokov.ru/ 

2.2. О родной природе 2 0 0 www.nachalka.com  

 http://pedsovet.su  

 http://kopilurokov.ru/ 

Итого по разделу:  4    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 16 0 0  

http://www.nachalka.com/
http://pedsovet.su/
http://kopilurokov.ru/
http://www.nachalka.com/
http://pedsovet.su/
http://kopilurokov.ru/
http://www.nachalka.com/
http://pedsovet.su/
http://kopilurokov.ru/
http://www.nachalka.com/
http://pedsovet.su/
http://kopilurokov.ru/
http://www.nachalka.com/
http://pedsovet.su/
http://kopilurokov.ru/
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 2 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем программы  Количество часов Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы  
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. МИР ДЕТСТВА 

1.1. Я и книги 2 0 0 www.nachalka.com  

 http://pedsovet.su  

 http://kopilurokov.ru/  

1.2. Я взрослею 2 0 0 www.nachalka.com  

 http://pedsovet.su  

 http://kopilurokov.ru/ 

1.3. Я и моя семья 3 0 0 www.nachalka.com  

 http://pedsovet.su  

 http://kopilurokov.ru/ 

1.4. Я фантазирую и мечтаю 2 0 0 www.nachalka.com  

 http://pedsovet.su  

 http://kopilurokov.ru/ 

Итого по разделу:  9 0 

Раздел 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 

2.1. Родная страна во все времена сынами сильна 2 0 0 www.nachalka.com  

 http://pedsovet.su  

 http://kopilurokov.ru/ 

2.2. Народные праздники, связанные с временами года 2 0 0 www.nachalka.com  

 http://pedsovet.su  

 http://kopilurokov.ru/ 

2.3. О родной природе 4 0 0 www.nachalka.com  

 http://pedsovet.su  

 http://kopilurokov.ru/ 

Итого по разделу:  8 0 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 17 0 0  

http://www.nachalka.com/
http://pedsovet.su/
http://kopilurokov.ru/
http://www.nachalka.com/
http://pedsovet.su/
http://kopilurokov.ru/
http://www.nachalka.com/
http://pedsovet.su/
http://kopilurokov.ru/
http://www.nachalka.com/
http://pedsovet.su/
http://kopilurokov.ru/
http://www.nachalka.com/
http://pedsovet.su/
http://kopilurokov.ru/
http://www.nachalka.com/
http://pedsovet.su/
http://kopilurokov.ru/
http://www.nachalka.com/
http://pedsovet.su/
http://kopilurokov.ru/
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 3 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем программы  Количество часов Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы  
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. МИР ДЕТСТВА 

1.1. Я и книги 3 0 0 https://nsc.1sept.ru/urok/   

1.2. Я взрослею 3 0 0 https://www.uchportal.ru/  

1.3. Я и моя семья 2 0 0 www.nachalka.com  

 http://pedsovet.su  

 http://kopilurokov.ru/ 

1.4. Я фантазирую и мечтаю 1 0 0 www.nachalka.com  

 http://pedsovet.su  

 http://kopilurokov.ru/ 

Итого по разделу:  9  

Раздел 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 

2.1. Родная страна во все времена сынами сильна 3 0 0 www.nachalka.com  

 http://pedsovet.su  

 http://kopilurokov.ru/ 

2.2. От праздника к празднику 2 0 0 www.nachalka.com  

 http://pedsovet.su  

 http://kopilurokov.ru/ 

2.3. О родной природе 3 0 0 www.nachalka.com  

 http://pedsovet.su  

 http://kopilurokov.ru/ 

Итого по разделу:  8 0 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 17 0 0  

https://nsc.1sept.ru/urok/
https://www.uchportal.ru/
http://www.nachalka.com/
http://pedsovet.su/
http://kopilurokov.ru/
http://www.nachalka.com/
http://pedsovet.su/
http://kopilurokov.ru/
http://www.nachalka.com/
http://pedsovet.su/
http://kopilurokov.ru/
http://www.nachalka.com/
http://pedsovet.su/
http://kopilurokov.ru/
http://www.nachalka.com/
http://pedsovet.su/
http://kopilurokov.ru/
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 4 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем программы  Количество часов Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы  
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. МИР ДЕТСТВА 

1.1. Я и книги 2 0 0 www.nachalka.com  

 http://pedsovet.su  

 http://kopilurokov.ru/ 

1.2. Я взрослею 2 0 0 www.nachalka.com  

 http://pedsovet.su  

 http://kopilurokov.ru/ 

1.3. Я и моя семья 3 0 0 www.nachalka.com  

 http://pedsovet.su  

 http://kopilurokov.ru/ 

1.4. Я фантазирую и мечтаю 2 0 0 www.nachalka.com  

 http://pedsovet.su  

 http://kopilurokov.ru/ 

Итого по разделу:  9  

Раздел 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 

2.1. Родная страна во все времена сынами сильна 3 0 0 www.nachalka.com  

 http://pedsovet.su  

 http://kopilurokov.ru/ 

2.2. Что мы Родиной зовём 2 0 0 www.nachalka.com  

 http://pedsovet.su  

 http://kopilurokov.ru/ 

2.3. О родной природе 3 0 0 www.nachalka.com  

 http://pedsovet.su  

 http://kopilurokov.ru/ 

Итого по разделу:  8 0 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 17 0 0  

http://www.nachalka.com/
http://pedsovet.su/
http://kopilurokov.ru/
http://www.nachalka.com/
http://pedsovet.su/
http://kopilurokov.ru/
http://www.nachalka.com/
http://pedsovet.su/
http://kopilurokov.ru/
http://www.nachalka.com/
http://pedsovet.su/
http://kopilurokov.ru/
http://www.nachalka.com/
http://pedsovet.su/
http://kopilurokov.ru/
http://www.nachalka.com/
http://pedsovet.su/
http://kopilurokov.ru/
http://www.nachalka.com/
http://pedsovet.su/
http://kopilurokov.ru/
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МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка 

 Программа по учебному предмету «Математика» (предметная область «Математи-

ка и информатика») включает пояснительную записку, содержание учебного предмета 

«Математика» для 1—4 классов начальной школы, распределённое по годам обучения, 

планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» на уровне начально-

го общего образования и тематическое планирование изучения курса. 

 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, планируемым результа-

там и тематическому планированию. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для обязательного изучения в каждом классе начальной школы. 

 Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных 

учебных действий (УУД) — познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые 

возможно формировать средствами учебного предмета «Математика» с учётом возраст-

ных особенностей младших школьников. В первом и втором классах предлагается пропе-

девтический уровень формирования УУД. В познавательных универсальных учебных 

действиях выделен специальный раздел «Работа с информацией». С учётом того, что вы-

полнение правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных (опре-

делённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и добро-

желательности при налаживании отношений) и коммуникативных (способность вербаль-

ными средствами устанавливать взаимоотношения) универсальных учебных действий, их 

перечень дан в специальном разделе — «Совместная деятельность». 

 Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 

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

обучения в начальной школе. 

 В тематическом планировании описывается программное содержание по всем раз-

делам (темам) содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и 

формы организации обучения и характеристика видов деятельности, которые целесооб-

разно использовать при изучении той или иной программной темы (раздела). 

 Представлены также способы организации дифференцированного обучения. 

 В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии млад-

шего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсаль-

ных действий на математическом материале, первоначальное овладение математическим 

языком станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребо-

ваны в жизни. 

 Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжет-

ных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 

математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий. 

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего школьни-

ка, 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 собы-

тия). 
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3. Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование 

способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, матема-

тической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, осно-

ваний для упорядочения, вариантов и др.). 

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и 

умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического 

и пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в ма-

тематических терминах и понятиях; прочных навыков использования математических 

знаний в повседневной жизни. 

 В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат 

следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего 

школьника: 

 понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по 

времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т. д.); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека 

(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы);  

 владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; 

опровергать или подтверждать истинность предположения).  

 Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и 

явлений окружающей жизни — возможности их измерить, определить величину, форму, 

выявить зависимости и закономерности их расположения во времени и в пространстве. 

Осознанию младшим школьником многих математических явлений помогает его тяга к 

моделированию, что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также 

работу с разными средствами информации, в том числе и графическими (таблица, диа-

грамма, схема). 

 В начальной школе математические знания и умения применяются школьником 

при изучении других учебных предметов (количественные и пространственные характе-

ристики, оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм представления 

информации). Приобретённые учеником умения строить алгоритмы, выбирать рациональ-

ные способы устных и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки пра-

вильности выполнения действий, а также различение, называние, изображение геометри-

ческих фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, площадь) становят-

ся показателями сформированной функциональной грамотности младшего школьника и 

предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

 На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 4 часа в не-

делю, всего 540 часов. Из них: в 1 классе — 132 часа, во 2 классе — 136 часов, 3 классе — 

136 часов, 4 классе — 136 часов. 

Содержание учебного предмета 

 Основное содержание обучения в примерной программе представлено разделами: 

«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространствен-

ные отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация». 

1 класс  

Числа и величины 
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 Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предме-

тов, 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 соот-

ношения между ними. 

Арифметические действия 

 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, ре-

зультатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению.  

Текстовые задачи 

 Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образ-

цу. Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач 

в одно действие.  

Пространственные отношения и геометрические фигуры   

 Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, 

сверху/снизу, между; установление пространственных отношений.  

 Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, от-

резка. 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, груп-пы 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. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)  

Универсальные познавательные учебные действия:  

— наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

— обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

— понимать назначение и необходимость использования величин в жизни;  

— наблюдать действие измерительных приборов;  

— сравнивать два объекта, два числа; 

— распределять объекты на группы по заданному основанию; 

— копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу;  

— приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

— вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 

— понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью раз-

ных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

— читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

— характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, по-следовательность 

из нескольких чисел, записанных по порядку; 

— комментировать ход сравнения двух объектов; 
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— описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, 

представленное в задаче; описывать положение предмета в пространстве.  

— различать и использовать математические знаки;  

— строить предложения относительно заданного набора объектов. 

Универсальные регулятивные учебные действия:  

— принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

— действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

— проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью 

учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

— проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения дей-

ствия. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила 

совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и 

мирно разрешать конфликты. 

2 класс  

Числа и величины 

 Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равен-

ства, неравенства. Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разност-

ное 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 примене-

ние 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. Переместитель-

ное, сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений. Взаимосвязь ком-

понентов и результата действия сложения, действия вычитания. Проверка результата вы-

числения (реальность ответа, обратное действие). 

 Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Назва-

ния компонентов действий умножения, деления.  

 Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при 

вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь ком-

понентов 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 скоб-

ками/без скобок) в пределах 100 (не более трех действий); нахождение его значения. Ра-

циональные 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). Расчёт-

ные 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   
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 Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, 

ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. Изоб-

ражение 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 математиче-

ских объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по задан-

ному или самостоятельно установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, гео-

метрических фигур, объектов повседневной жизни.  

 Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количествен-

ные, пространственные отношения, зависимости между числами/величинами. 

 Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», «все». 

 Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информа-

ции, представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблю-

дения в природе и пр.). 

 Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми 

числовыми данными. 

 Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и по-

строения геометрических фигур. 

 Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учеб-

ника, компьютерными тренажёрами). 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия:  

— наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружаю-

щем мире; 

— характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 

(сантиметровая лента, весы); 

— сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоя-

тельно выбранному основанию; 

— распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фи-

гуры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 

— обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

— вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим содержани-

ем); 

— воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержа-

щем 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 комбинатор-

ных задач; 

— дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

— комментировать ход вычислений; 

— объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 
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— составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по об-

разцу; 

— использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситу-

ации; конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отноше-

ния;  

— называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свой-

ством; 

— записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, иллюстриру-

ющие смысл арифметического действия. 

— конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 

Универсальные регулятивные учебные действия:  

— следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, 

геометрических фигур; 

— организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с ма-

тематическим материалом;  

— проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения дей-

ствия, обратного действия; 

— находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 

Совместная деятельность: 

— принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, состав-

ленных учителем или самостоятельно; 

— участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуж-

дать 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 длину инструментов, определять время и продол-

жительность с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата действий, изме-

рений);  

— совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 

3 класс 

Числа и величины 

 Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы 

разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличе-

ние/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 «доро-

же/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 ситуа-

ции. 

 Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между величинами 

в пределах тысячи.  

 Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, квадрат-

ный дециметр, квадратный метр). 

Арифметические действия 

 Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетаб-

личное умножение, деление, действия с круглыми числами). 

 Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 0 и 1.  
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 Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное 

умножение, деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата вычисле-

ния (прикидка или оценка результата, обратное действие, применение алгоритма, исполь-

зование калькулятора). 

 Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислени-

ях.  

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

 Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содер-

жащего 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 пони-

мание смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), отношений 

(больше/меньше на/в), зависимостей (купля-продажа, расчёт времени, количества), на 

сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и с помощью чис-

лового 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. Вы-

числение площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. 

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. Срав-

нение площадей фигур с помощью наложения.  

Математическая информация  

 Классификация объектов по двум признакам.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. Логи-

ческие рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит». 

 Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представлен-

ной в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (напри-

мер, расписание уроков, движения автобусов, поездов); внесение данных в таблицу; до-

полнение чертежа данными.  

 Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схе-

ма, алгоритм).  

 Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и 

практических задач. 

 Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на 

доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других 

устройствах).  

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия:  

— сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 

— выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

— конструировать геометрические фигуры; 

— классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые 

задачи в одно действие) по выбранному признаку; 

— прикидывать размеры фигуры, её элементов; 
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— понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; 

— различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления;  

— выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использо-

вание алгоритма); 

— соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуа-

ции;  

— составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбран-

ному 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 установле-

ния и проверки значения математического термина (понятия). 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

— использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимо-

стей; 

— строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую задачу; 

— объяснять на примерах отношения «больше/меньше на …», «больше/меньше в …», 

«равно»; 

— использовать математическую символику для составления числовых выражений; 

— выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в 

соответствии с практической ситуацией; 

— участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления.  

Универсальные регулятивные учебные действия:  

— проверять ход и результат выполнения действия; 

— вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

— формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами; 

— выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности 

вычисления; проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения. 

Совместная деятельность: 

— при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные 

решения; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных ин-

струментов длину, массу, время);  

— договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли 

руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

— выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 

4 класс 

Числа и величины 

 Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. 

Число, большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в за-

данное 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.  
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 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 преде-

лах 100 000. Проверка результата вычислений, в том числе с помощью калькулято-

ра. 

 Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, 

нахождение неизвестного компонента. 

 Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи 

 Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 действия: анализ, 

представление на модели; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. 

Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройден-

ный путь), работы (производительность, время, объём работы), купли-продажи (цена, ко-

личество, стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на установление времени 

(начало, продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода, измене-

ния. Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле. Разные способы реше-

ния 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 окруж-ности задан-

ного радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, уголь-

ника, циркуля. 

 Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пира-

мида; 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 объек-

те (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литерату-

ре, сети Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграм-

ме. 

 Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование 

под руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронны-

ми источниками информации (электронная форма учебника, электронные словари, обра-

зовательные сайты, ориентированные на детей младшего школьного возраста). 

 Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

Универсальные учебные действия 
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Универсальные познавательные учебные действия:  

— ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в вы-

сказываниях и рассуждениях; 

— сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), 

записывать признак сравнения; 

— выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём вы-

числения, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

— обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

— конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отре-

зок заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром); 

— классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам. 

— составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям за-

дачи; 

— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (элек-

тронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного 

средства (макет спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

— представлять информацию в разных формах;  

— извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диа-

грамме; 

— использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интер-

нет (в условиях контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

— использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 

практической задачи; 

— приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/опровержения вывода, 

гипотезы; 

— конструировать, читать числовое выражение; 

— описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

— характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изучен-

ных величин; 

— составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

— инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в 

решении. 

Универсальные регулятивные учебные действия:  

— контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического 

действия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

— самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

— находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки, и трудности в решении 

учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, рас-

пределять работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих 

перебора большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказа-

тельств, выбора рационального способа; 

— договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с вели-

чинами (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 де-

талей при конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 
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Планируемые результаты освоения программы учебного предмета Математика на 

уровне начального общего образования 

 Младший школьник достигает планируемых результатов обучения в соответствии 

со своими возможностями и способностями. На его успешность оказывают влияние темп 

деятельности ребенка, скорость психического созревания, особенности формирования 

учебной деятельности (способность к целеполаганию, готовность планировать свою рабо-

ту, самоконтроль и т. д.).  

 Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по 

годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. 

Также они включают отдельные результаты в области становления личностных качеств и 

метапредметных действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обу-

чения. Тем самым подчеркивается, что становление личностных новообразований и уни-

версальных учебных действий осуществляется средствами математического содержания 

курса. 

Личностные результаты 

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

сформированы следующие личностные результаты: 

— осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситу-

ациям, для развития общей культуры человека; развития способности мыслить, рассуж-

дать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

— применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способ-

ность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответствен-

ность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

— осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

— применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в 

том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 

пожилым людям; 

— работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений 

в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих 

силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

— оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности приме-

нения математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных 

проблем; 

— оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудно-

стей; стремиться углублять свои математические знания и умения; 

— пользоваться разнообразными информационными средствами для решения пред-

ложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

Метапредметные результаты 

 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия:  

1) Базовые логические действия: 

— устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-

целое; причина-следствие; протяжённость); 

— применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, клас-

сификация (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.  
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2) Базовые исследовательские действия: 

— проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов 

курса математики;  

— понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, ха-

рактеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

— применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вари-

антов) 

3) Работа с информацией: 

— находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую ин-

формацию в разных источниках информационной среды;  

— читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, табли-

цу, диаграмму, другую модель); 

— представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формули-

ровать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

— принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

— конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рас-

суждение;  

— использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математиче-

ской 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), ин-

струкция (например, измерение длины отрезка);  

— ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформи-

рованные; составлять по аналогии; 

— самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным.  

Универсальные регулятивные учебные действия:  

1) Самоорганизация: 

— планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий;  

— выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагае-

мых в процессе обучения. 

2) Самоконтроль: 

— осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно 

оценивать их; 

— выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

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

преодоления ошибок; 

3) Самооценка: 

— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, допол-

нительным средствам обучения, в том числе электронным);  

— оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристи-

ку. 
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Совместная деятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами груп-

пы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вари-

антов, приведения примеров и контрпримеров); согласовывать мнения в ходе поиска до-

казательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

— осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупре-

ждения. 

Предметные результаты 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

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

— пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

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

— выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток;  

— называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычи-

тания (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 длин-

нее/короче (выше/ниже, шире/уже);  

— знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чер-

тить 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 закономерно-

сти в ряду объектов повседневной жизни; 

— различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать дан-

ное/данные из таблицы; 

— сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

— распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

— находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 

100); большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

— устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выраже-

ния (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 умно-

жения;  

— называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведе-

ние); деления (делимое, делитель, частное); 

— находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 
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— использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (сан-

тиметр, 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 величи-

ны длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «боль-

ше/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, многоуголь-

ник; 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 прямоуголь-

ника (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, гео-

метрических фигур);  

— находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур);  

— представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, за-

полнять 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. 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

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

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

число раз (в пределах 1000); 

— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — 

устно, в пределах 1000 — письменно);  

умножение и деление на однозначное число (в пределах 100 — устно и письменно);  

— выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком; 

— устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения, 

вычитания, умножения и деления; 

— использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложе-

ния; 

— 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 еди-

ницы данной величины в другие; 
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— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инстру-

ментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; опреде-

лять 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 то-

вара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; вы-

полнять 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 ре-

шения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

— конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоуголь-

ник, многоугольник на заданные части; 

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

— находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадра-

та), используя правило/алгоритм; 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: 

«все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение (вывод), 

строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с использованием изу-

ченных 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 рабо-

ты), в предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка); 

— структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 

— составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять дей-

ствия по алгоритму; 

— сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

— выбирать верное решение математической задачи. 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

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

число раз; 

— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными 

числами письменно (в пределах 100 — устно); умножение и деление многозначного числа 

на однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 — устно); деление с остат-

ком — 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, вме-

стимость, стоимость, площадь, скорость); 
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— использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, деци-

метр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, ми-

нута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), 

площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (ки-

лометр в час, метр в секунду);  

— использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотноше-

ния между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, вре-

менем и объёмом работы; 

— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, темпе-

ратуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного сред-

ства; определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и 

оценку результата измерений;  

— решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных ве-

личин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и пись-

менные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оце-

нивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие 

условию; 

— решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, дви-

жение и т. п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую информа-

цию (например, из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы решения, ис-

пользовать 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, цилин-

дра, конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции предметов окружа-

ющего мира на плоскость (пол, стену);  

— выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фи-

гуры 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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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 1 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем про-

граммы 

Количество часов Дата изу-

чения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы всего контрольные 

работы 

практиче-

ские работы 

Раздел 1. Числа 

1.1. Числа от 1 до 9: различение, чтение, 

запись. 

9 0 0  Игровые упражнения по различению количества предметов 

(зрительно, на слух, установлением соответствия), числа и 

цифры, представлению чисел словесно и письменно; 

 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое. 

Устный опрос; 

Самооценка с  

использовани-

ем «Оценочно-

го листа»; 

https://catalog.prosv.ru/ite

m /2804   

Математика. Электрон-

ное приложение к учеб-

нику М.И.Моро. 1 класс 

https://sdo.edu.orb.ru/inde

x.php   

«Цифровая школа 

Оренбуржья» 

1.2. Единица счёта. Десяток. 1 0 0  Словесное описание группы предметов, ряда чисел; 

 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное. 

Устный опрос; 

Самооценка с  

использовани-

ем «Оценочно-

го листа»; 

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

12/1 / 

Российская электронная 

школа 

1.3. Счёт предметов, запись результата 

цифрами. 

1 0 0  Моделирование учебных ситуаций, связанных с примене-

нием представлений о числе в практических ситуациях. 

Письмо цифр; 

 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, эстетическое. 

Устный опрос; 

Самооценка с  

использовани-

ем «Оценочно-

го листа»; 

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

12/1   

Российская электронная 

школа 

1.4. Порядковый номер объекта при задан-

ном порядке счёта. 

1 0 0  Устная работа: счёт единицами в разном порядке, чтение,  

упорядочение однозначных и двузначных чисел; счёт по 2, 

по 5; 

 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое. 

Самооценка с  

использовани-

ем «Оценочно-

го листа»; 

https://catalog.prosv.ru/ite

m /2804   

Математика. Электрон-

ное приложение к учеб-

нику М.И.Моро. 1 класс 

https://catalog.prosv.ru/item%20/2804
https://catalog.prosv.ru/item%20/2804
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://resh.edu.ru/subject/12/1%20/
https://resh.edu.ru/subject/12/1%20/
https://resh.edu.ru/subject/12/1
https://resh.edu.ru/subject/12/1
https://catalog.prosv.ru/item%20/2804
https://catalog.prosv.ru/item%20/2804
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1.5. Сравнение чисел, сравнение групп  

предметов по количеству: больше, 

меньше, столько же. 

1 0 0  Работа в парах/ группах. Формулирование ответов на во-

просы: «Сколько?», «Который по счёту?», «На сколько 

больше?», «На сколько меньше?», «Что получится, если 

увеличить/уменьшить количество на 1, на 2?» — по образ-

цу и самостоятельно; 

 

Ф.Г. математическая грамотность, финансовая грамот-

ность, читательская грамотность. Воспитание духовно-

нравственное, гражданско-патриотическое. 

 

Самооценка с  

использовани-

ем «Оценочно-

го листа»; 

https://sdo.edu.orb.ru/inde

x.php   

 «Цифровая школа  

Оренбуржья» 

1.6. Число и цифра 0 при измерении, вычисле-

нии. 

1 0 0  Моделирование учебных ситуаций, связанных с примене-

нием представлений о числе в практических ситуациях. 

Письмо цифр; 

 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое. 

Устный опрос; https://sdo.edu.orb.ru/inde

x.php   

 «Цифровая школа 

Оренбуржья» 

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

12/1 / 

 Российская электронная 

школа 
1.7. Числа в пределах 20: чтение, запись, срав-

нение. 

4 0 0  Словесное описание группы предметов, ряда чисел; Об-

суждение: назначение знаков в математике, обобщение 

представлений; 

 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое. 

Письменный 

контроль; 

Самооценка с 

использовани-

ем «Оценочно-

го листа»; 

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

12/1 / 

 Российская электронная 

школа 

1.8. Однозначные и двузначные числа. 2 0 0  Словесное описание группы предметов, ряда чисел; 

 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое. 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль;  

Самооценка с 

использовани-

ем «Оценочно-

го листа»; 

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

12/1 / 

Российская электронная 

школа 

1.9. Увеличение (уменьшение) числа на не-

сколько единиц 

1 0 0  Работа в парах/группах. Формулирование вопросов, свя-

занных с порядком чисел, увеличением/уменьшением чис-

ла на несколько единиц, установлением закономерности в 

ряду чисел; 

 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое. 

Письменный 

контроль; 

https://catalog.prosv.ru/ite

m /2804   

Математика. Электрон-

ное приложение к учеб-

нику М.И.Моро. 1 класс 

Итого по разделу 21  

Раздел 2. Величины 

https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://resh.edu.ru/subject/12/1%20/
https://resh.edu.ru/subject/12/1%20/
https://resh.edu.ru/subject/12/1%20/
https://resh.edu.ru/subject/12/1%20/
https://resh.edu.ru/subject/12/1%20/
https://resh.edu.ru/subject/12/1%20/
https://catalog.prosv.ru/item%20/2804
https://catalog.prosv.ru/item%20/2804
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2.1. Длина и её измерение с помощью задан-

ной мерки. 

1 0 0  Знакомство с приборами для измерения величин; Линейка 

как простейший инструмент измерения длины; Понимание 

назначения и необходимости использования величин в 

жизни; 

 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, трудовое. 

Практическая 

работа;  

Самооценка с 

использовани-

ем «Оценочно-

го листа»; 

https://catalog.prosv.ru/ite

m /2804   

Математика. Электрон-

ное приложение к учеб-

нику М.И.Моро. 1 класс 

https://sdo.edu.orb.ru/ind

ex.php   

 «Цифровая школа 

Оренбуржья» 

2.2. Сравнение без измерения: выше — ниже, 

шире — уже, длиннее — короче, старше 

—моложе, тяжелее — легче. 

2 0 0  Понимание назначения и необходимости использования 

величин в жизни; 

Коллективная работа по различению и сравнению величин; 

 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, экологическое. 

Практическая 

работа;  

Самооценка с 

использовани-

ем «Оценочно-

го листа»; 

https://resh.edu.ru/subject

/12/1 / 

 Российская электрон-

ная школа 

2.3. Единицы длины: сантиметр, дециметр; 

установление соотношения между ними. 

4 0 0  Линейка как простейший инструмент измерения длины; 

Наблюдение действия измерительных приборов; Использо-

вание линейки для измерения длины отрезка; 

 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, экологическое. 

Практическая 

работа; 

\Самооценка с 

использовани-

ем «Оценочно-

го листа»; 

https://catalog.prosv.ru/ite

m /2804   

Математика. Электрон-

ное приложение к учеб-

нику М.И.Моро. 1 класс 

https://sdo.edu.orb.ru/ind

ex.php   

 «Цифровая школа 

Оренбуржья» 

Итого по разделу 7  

Раздел 3. Арифметические действия 

3.1. Сложение и вычитание чисел в пределах 

20. 

19 0 0  Обсуждение приёмов сложения, вычитания: нахождение 

значения суммы и разности на основе состава числа, с ис-

пользованием числовой ленты, по частям и др.; 

 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое. 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; Са-

мооценка с 

использовани-

ем «Оценочно-

го листа»; 

https://sdo.edu.orb.ru/ind

ex.php   

 «Цифровая школа 

Оренбуржья» 

https://resh.edu.ru/subject

/12/1 / 

Российская электронная 

школа 

https://catalog.prosv.ru/ite

m /2804   

Математика. Электрон-

ное приложение к учеб-

нику М.И.Моро. 1 класс 

https://catalog.prosv.ru/item%20/2804
https://catalog.prosv.ru/item%20/2804
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://resh.edu.ru/subject/12/1%20/
https://resh.edu.ru/subject/12/1%20/
https://catalog.prosv.ru/item%20/2804
https://catalog.prosv.ru/item%20/2804
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://resh.edu.ru/subject/12/1%20/
https://resh.edu.ru/subject/12/1%20/
https://catalog.prosv.ru/item%20/2804
https://catalog.prosv.ru/item%20/2804
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3.2. Названия компонентов действий,  

результатов действий сложения,  

вычитания. Знаки сложения и вычитания, 

названия компонентов действия. Таблица 

сложения. Переместительное свойство 

сложения. 

8 0 0  Пропедевтика исследовательской работы: перестановка 

слагаемых при сложении (обсуждение практических и 

учебных ситуаций); Моделирование. Иллюстрация с по-

мощью предметной модели переместительного свойства 

сложения, способа нахождения неизвестного слагаемого. 

Под руководством педагога выполнение счёта с использо-

ванием заданной единицы счёта; Работа в парах/группах: 

проверка правильности вычисления с использованием раз-

даточного материала, линейки, модели действия, по образ-

цу; обнаружение общего и различного в записи арифмети-

ческих действий, одного и того же действия с разными 

числами; 

 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое. 

Письменный 

контроль;  

Тестирование; 

https://resh.edu.ru/subject

/12/1 / 

Российская электронная 

школа 

https://catalog.prosv.ru/ite

m /2804   

Математика. Электрон-

ное приложение к учеб-

нику М.И.Моро. 1 класс 

3.3. Вычитание как действие, обратное сло-

жению. 

2 0 0  Обсуждение приёмов сложения, вычитания: нахождение 

значения суммы и разности на основе состава числа, с ис-

пользованием числовой ленты, по частям и др.; 

 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, экологическое. 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

https://catalog.prosv.ru/ite

m /2804   

 Математика. Элек-

тронное приложение к 

учебнику М.И.Моро. 1 

класс 

3.4. Неизвестное слагаемое. 2 0 0  Моделирование. Иллюстрация с помощью предметной 

модели переместительного свойства сложения, способа 

нахождения неизвестного слагаемого. Под руководством 

педагога выполнение счёта с использованием заданной 

единицы счёта; 

 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, экологическое. 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использовани-

ем «Оценочно-

го листа»; 

https://catalog.prosv.ru/ite

m /2804   

 Российская электрон-

ная школа 

3.5. Сложение одинаковых слагаемых. Счёт 

по 2, по 3, по 5. 

1 0 0  Учебный диалог: «Сравнение практических (житейских) 

ситуаций, требующих записи одного и того же арифмети-

ческого действия, разных арифметических действий»; 

Дидактические игры и упражнения, связанные с выбором, 

составлением сумм, разностей с заданным результатом 

действия; сравнением значений числовых выражений (без 

вычислений), по результату действия; 

 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое. 

Письменный 

контроль; 

\Самооценка с 

использовани-

ем «Оценочно-

го листа»; 

https://catalog.prosv.ru/ite

m /2804   

 Математика. Элек-

тронное приложение к 

учебнику М.И.Моро. 1 

класс 

https://resh.edu.ru/subject/12/1%20/
https://resh.edu.ru/subject/12/1%20/
https://catalog.prosv.ru/item%20/2804
https://catalog.prosv.ru/item%20/2804
https://catalog.prosv.ru/item%20/2804
https://catalog.prosv.ru/item%20/2804
https://catalog.prosv.ru/item%20/2804
https://catalog.prosv.ru/item%20/2804
https://catalog.prosv.ru/item%20/2804
https://catalog.prosv.ru/item%20/2804
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3.6. Прибавление и вычитание нуля. 1 0 0  Учебный диалог: «Сравнение практических (житейских) 

ситуаций, требующих записи одного и того же арифмети-

ческого действия, разных арифметических действий»; 

Практическая работа с числовым выражением: запись, чте-

ние, приведение примера (с помощью учителя или по об-

разцу), иллюстрирующего смысл арифметического дей-

ствия; 

 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое. 

Письменный 

контроль;  

Самооценка с 

использовани-

ем «Оценочно-

го листа»; 

https://catalog.prosv.ru/ite

m /2804   

Математика. Электрон-

ное приложение к учеб-

нику М.И.Моро. 1 класс 

https://sdo.edu.orb.ru/ind

ex.php   

 «Цифровая школа 

Оренбуржья» 

3.7. Сложение и вычитание чисел без перехо-

да и с переходом через десяток. 

17 1 0  Учебный диалог: «Сравнение практических (житейских) 

ситуаций, требующих записи одного и того же арифмети-

ческого действия, разных арифметических действий»; 

Практическая работа с числовым выражением: запись, чте-

ние, приведение примера (с помощью учителя или по об-

разцу), иллюстрирующего смысл арифметического дей-

ствия; Использование разных способов подсчёта суммы и 

разности, использование переместительного свойства при 

нахождении суммы; Работа в парах/группах: проверка пра-

вильности вычисления с использованием раздаточного 

материала, линейки, модели действия, по образцу; обнару-

жение общего и различного в записи арифметических дей-

ствий, одного и того же действия с разными числами; 

 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое. 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; Са-

мооценка с 

использовани-

ем «Оценочно-

го листа»; 

https://sdo.edu.orb.ru/ind

ex.php   

 «Цифровая школа 

Оренбуржья» 

https://resh.edu.ru/subject

/12/1 / 

Российская электронная 

школа 

https://catalog.prosv.ru/ite

m /2804   

Математика. Электрон-

ное приложение к учеб-

нику М.И.Моро. 1 класс 

3.8. Вычисление суммы, разности трёх чисел. 1 0 0  Практическая работа с числовым выражением: запись, чте-

ние, приведение примера (с помощью учителя или по об-

разцу), иллюстрирующего смысл арифметического дей-

ствия; Дидактические игры и упражнения, связанные с 

выбором, составлением сумм, разностей с заданным ре-

зультатом действия; сравнением значений числовых выра-

жений (без вычислений), по результату действия; 

 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое. 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject

/12/1 / 

 Российская электрон-

ная школа 

Итого по разделу 51  

Раздел 4. Текстовые задачи 

https://catalog.prosv.ru/item%20/2804
https://catalog.prosv.ru/item%20/2804
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://resh.edu.ru/subject/12/1%20/
https://resh.edu.ru/subject/12/1%20/
https://catalog.prosv.ru/item%20/2804
https://catalog.prosv.ru/item%20/2804
https://resh.edu.ru/subject/12/1%20/
https://resh.edu.ru/subject/12/1%20/
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4.1. Текстовая задача: структурные элементы, 

составление текстовой задачи по образ-

цу. 

3 0 0  Коллективное обсуждение: анализ реальной ситуации, 

представленной с помощью рисунка, иллюстрации, текста, 

таблицы, схемы (описание ситуации, что известно, что не 

известно; условие задачи, вопрос задачи); 

 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое. 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использовани-

ем «Оценочно-

го листа»; 

https://resh.edu.ru/subject

/12/1 / 

Российская электронная 

школа 

https://catalog.prosv.ru/ite

m /2804   

Математика. Электрон-

ное приложение к учеб-

нику М.И.Моро. 1 класс 

4.2. Зависимость между данными и искомой 

величиной в текстовой задаче. 

3 0 0  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; 

 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое. 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

https://catalog.prosv.ru/ite

m /2804   

 Математика. Элек-

тронное приложение к 

учебнику М.И.Моро. 1 

класс 

4.3. Выбор и запись арифметического дей-

ствия для получения ответа на вопрос. 

3 0 0  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; Моделирование: 

описание словами и с помощью предметной модели сю-

жетной ситуации и математического отношения. 

Иллюстрация практической ситуации с использованием 

счётного материала. Решение текстовой задачи с помощью 

раздаточного материала. Объяснение выбора арифметиче-

ского действия для решения, иллюстрация хода решения, 

выполнения действия на модели; 

 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное. 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль;  

Самооценка с 

использовани-

ем «Оценочно-

го листа»; 

https://resh.edu.ru/subject

/12/1 / 

Российская электронная 

школа 

https://catalog.prosv.ru/ite

m /2804   

Математика. Электрон-

ное приложение к учеб-

нику М.И.Моро. 1 класс 

https://resh.edu.ru/subject/12/1%20/
https://resh.edu.ru/subject/12/1%20/
https://catalog.prosv.ru/item%20/2804
https://catalog.prosv.ru/item%20/2804
https://catalog.prosv.ru/item%20/2804
https://catalog.prosv.ru/item%20/2804
https://resh.edu.ru/subject/12/1%20/
https://resh.edu.ru/subject/12/1%20/
https://catalog.prosv.ru/item%20/2804
https://catalog.prosv.ru/item%20/2804
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4.4. Текстовая сюжетная задача в одно  

действие: запись решения, ответа задачи. 

6 0 0  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; 

 

Ф.Г. математическая грамотность, финансовая грамот-

ность, читательская грамотность. Воспитание духовно-

нравственное, гражданско-патриотическое. 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

https://catalog.prosv.ru/ite

m /2804   

Математика. Электрон-

ное приложение к учеб-

нику М.И.Моро. 1 класс 

https://sdo.edu.orb.ru/ind

ex.php   

 «Цифровая школа 

Оренбуржья» 

4.5. Обнаружение недостающего элемента 

задачи, дополнение текста задачи  

числовыми данными (по иллюстрации, 

смыслу задачи, её решению). 

2 0 0  Коллективное обсуждение: анализ реальной ситуации, 

представленной с помощью рисунка, иллюстрации, текста, 

таблицы, схемы (описание ситуации, что известно, что не 

известно; условие задачи, вопрос задачи); Соотнесение 

текста задачи и её модели; 

 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое. 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject

/12/1 / 

Российская электронная 

школа 

https://catalog.prosv.ru/ite

m /2804   

Математика. Электрон-

ное приложение к учеб-

нику М.И.Моро. 1 класс 

Итого по разделу 17  

Раздел 5. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

5.1. Расположение предметов и объектов на 

плоскости, в пространстве: слева/справа, 

сверху/снизу, между; установление  

пространственных отношений. 

7 0 0  Творческие задания: узоры и орнаменты. Составление ин-

струкции изображения узора, линии (по клеткам); Ориен-

тировка в пространстве и на плоскости (классной доски, 

листа бумаги, страницы учебника и т. д.). Установление 

направления, прокладывание маршрута; 

 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое. 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использовани-

ем «Оценочно-

го листа»; 

https://resh.edu.ru/subject

/12/1 / 

Российская электронная 

школа 

https://catalog.prosv.ru/ite

m /2804   

Математика. Электрон-

ное приложение к учеб-

нику М.И.Моро. 1 класс 

5.2. Распознавание объекта и его отражения. 2 0 0  Игровые упражнения: «Угадай фигуру по описанию», 

«Расположи фигуры в заданном порядке», «Найди модели 

фигур в классе» и т.п.; 

Анализ изображения (узора, геометрической фигуры), 

называние элементов узора, геометрической фигуры; 

 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, эстетическое 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

https://catalog.prosv.ru/ite

m /2804   

 Математика. Элек-

тронное приложение к 

учебнику М.И.Моро. 1 

класс 

https://catalog.prosv.ru/item%20/2804
https://catalog.prosv.ru/item%20/2804
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://resh.edu.ru/subject/12/1%20/
https://resh.edu.ru/subject/12/1%20/
https://catalog.prosv.ru/item%20/2804
https://catalog.prosv.ru/item%20/2804
https://resh.edu.ru/subject/12/1%20/
https://resh.edu.ru/subject/12/1%20/
https://catalog.prosv.ru/item%20/2804
https://catalog.prosv.ru/item%20/2804
https://catalog.prosv.ru/item%20/2804
https://catalog.prosv.ru/item%20/2804
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5.3. Геометрические фигуры: распознавание 

круга, треугольника, прямоугольника, 

отрезка. 

3 0 0  Распознавание и называние известных геометрических 

фигур, обнаружение в окружающем мире их моделей; Иг-

ровые упражнения: «Угадай фигуру по описанию», «Рас-

положи фигуры в заданном порядке», «Найди модели фи-

гур в классе» и т.п.; 

Практические работы: измерение длины отрезка, ломаной, 

длины стороны квадрата, сторон прямоугольника. Коммен-

тирование хода и результата работы; установление соот-

ветствия результата и поставленного вопроса; 

 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, эстетическое. 

Письменный 

контроль;  

Практическая 

работа;  

Самооценка с 

использовани-

ем «Оценочно-

го листа»; 

https://resh.edu.ru/subject

/12/1 / 

 Российская электрон-

ная школа 

5.4. Построение отрезка, квадрата,  

треугольника с помощью линейки;  

измерение длины отрезка в сантиметрах. 

3 0 0  Практическая деятельность: графические и измерительные 

действия в работе с карандашом и линейкой: копирование, 

рисование фигур по инструкции; 

Анализ изображения (узора, геометрической фигуры), 

называние элементов узора, геометрической фигуры; 

Предметное моделирование заданной фигуры из различных 

материалов (бумаги, палочек, трубочек, проволоки и пр.), 

составление из других геометрических фигур; 

 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, эстетическое. 

Письменный 

контроль;  

Практическая 

работа;  

Самооценка с 

использовани-

ем «Оценочно-

го листа»; 

https://resh.edu.ru/subject

/12/1 / 

 Российская электрон-

ная школа 

5.5. Длина стороны прямоугольника, квадра-

та, треугольника. 

4 0 0  Практические работы: измерение длины отрезка, ломаной, 

длины стороны квадрата, сторон прямоугольника. Коммен-

тирование хода и результата работы; установление соот-

ветствия результата и поставленного вопроса; 

Учебный диалог: обсуждение свойств геометрических фи-

гур (прямоугольника и др.); сравнение геометрических 

фигур (по форме, размеру); сравнение отрезков по длине; 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, эстетическое. 

 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject

/12/1 / 

 Российская электрон-

ная школа 

5.6. Изображение прямоугольника, квадрата, 

треугольника. 

2 0 0  Практическая деятельность: графические и измерительные 

действия в работе с карандашом и линейкой: копирование, 

рисование фигур по инструкции; 

Составление пар: объект и его отражение; Предметное мо-

делирование заданной фигуры из различных материалов 

(бумаги, палочек, трубочек, проволоки и пр.), составление 

из других геометрических фигур; 

 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, эстетическое. 

Письменный 

контроль;  

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject

/12/1 / 

 Математика. Элек-

тронное приложение к 

учебнику М.И.Моро. 1 

класс 

https://resh.edu.ru/subject/12/1%20/
https://resh.edu.ru/subject/12/1%20/
https://resh.edu.ru/subject/12/1%20/
https://resh.edu.ru/subject/12/1%20/
https://resh.edu.ru/subject/12/1%20/
https://resh.edu.ru/subject/12/1%20/
https://resh.edu.ru/subject/12/1%20/
https://resh.edu.ru/subject/12/1%20/


242 

 

Итого по разделу 21  

Раздел 6. Математическая информация 

6.1. Сбор данных об объекте по образцу. 

Характеристики объекта, группы объек-

тов (количество, форма, размер); выбор  

предметов по образцу (по заданным  

признакам). 

2 0 0  Коллективное наблюдение: распознавание в окружающем 

мире ситуаций, которые целесообразно сформулировать на 

языке математики и решить математическими средствами;  

Работа с наглядностью — рисунками, содержащими мате-

матическую информацию. Формулирование вопросов и 

ответов по рисунку (иллюстрации, модели). Упорядочение 

математических объектов с опорой на рисунок, сюжетную 

ситуацию и пр.; 

Работа в парах/группах: поиск общих свойств групп пред-

метов (цвет, форма, величина, количество, назначение и 

др.). Таблица как способ представления информации, полу-

ченной из повседневной жизни (расписания, чеки, меню и 

т.д.); 

 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое. 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject

/12/1 / 

Российская электронная 

школа 

https://catalog.prosv.ru/ite

m /2804   

Математика. Электрон-

ное приложение к учеб-

нику М.И.Моро. 1 класс 

6.2. Группировка объектов по заданному 

признаку. 

2 0 0  Работа с наглядностью — рисунками, содержащими мате-

матическую информацию. Формулирование вопросов и 

ответов по рисунку (иллюстрации, модели). Упорядочение 

математических объектов с опорой на рисунок, сюжетную 

ситуацию и пр.; 

Работа в парах/группах: поиск общих свойств групп пред-

метов (цвет, форма, величина, количество, назначение и 

др.). Таблица как способ представления информации, полу-

ченной из повседневной жизни (расписания, чеки, меню и 

т.д.); Знакомство с логической конструкцией «Если …, то 

…». Верно или неверно: формулирование и проверка пред-

ложения; 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое. 

Тестирование; https://catalog.prosv.ru/ite

m /2804   

 Математика. Элек-

тронное приложение к 

учебнику М.И.Моро. 1 

класс 

https://resh.edu.ru/subject/12/1%20/
https://resh.edu.ru/subject/12/1%20/
https://catalog.prosv.ru/item%20/2804
https://catalog.prosv.ru/item%20/2804
https://catalog.prosv.ru/item%20/2804
https://catalog.prosv.ru/item%20/2804


243 

 

6.3. Закономерность в ряду заданных объек-

тов: её обнаружение, продолжение ряда. 

2 0 0  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; Ориенти-

ровка в книге, на странице учебника, использование изу-

ченных терминов для описания положения рисунка, числа, 

задания и пр. на странице, на листе бумаги; Работа с 

наглядностью — рисунками, содержащими математиче-

скую информацию. Формулирование вопросов и ответов по 

рисунку (иллюстрации, модели). Упорядочение математи-

ческих объектов с опорой на рисунок, сюжетную ситуацию 

и пр.; 

 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, эстетическое. 

Письменный 

контроль; 

https://catalog.prosv.ru/ite

m /2804   

 Математика. Элек-

тронное приложение к 

учебнику М.И.Моро. 1 

класс 

6.4. Верные (истинные) и неверные (ложные) 

предложения, составленные относитель-

но заданного набора математических 

объектов. 

2 0 0  Ориентировка в книге, на странице учебника, использова-

ние изученных терминов для описания положения рисунка, 

числа, задания и пр. на странице, на листе бумаги; Знаком-

ство с логической конструкцией «Если …, то …». Верно 

или неверно: формулирование и проверка предложения; 

 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое. 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использовани-

ем «Оценочно-

го листа»; 

https://catalog.prosv.ru/ite

m /2804   

 Математика. Элек-

тронное приложение к 

учебнику М.И.Моро. 1 

класс 

6.5. Чтение таблицы (содержащей не более 

четырёх данных); извлечение данного из 

строки, столбца; внесение одного-двух 

данных в таблицу 

2 0 0  Работа в парах/группах: поиск общих свойств групп пред-

метов (цвет, форма, величина, количество, назначение и 

др.). Таблица как способ представления информации, полу-

ченной из повседневной жизни (расписания, чеки, меню и 

т.д.); 

 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое. 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использовани-

ем «Оценочно-

го листа»; 

https://resh.edu.ru/subject

/12/1 / 

 Российская электрон-

ная школа 

https://catalog.prosv.ru/item%20/2804
https://catalog.prosv.ru/item%20/2804
https://catalog.prosv.ru/item%20/2804
https://catalog.prosv.ru/item%20/2804
https://resh.edu.ru/subject/12/1%20/
https://resh.edu.ru/subject/12/1%20/
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6.6. Чтение рисунка, схемы 1—2 числовыми 

данными (значениями данных величин). 

3 0 0  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; 

 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое. 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль;  

Самооценка с 

использовани-

ем «Оценочно-

го листа»; 

https://catalog.prosv.ru/ite

m /2804   

 Математика. Элек-

тронное приложение к 

учебнику М.И.Моро. 1 

класс 

6.7. Выполнение 1—3-шаговых инструкций, 

связанных с вычислениями, измерением 

длины, построением геометрических 

фигур. 

2 0 0  Коллективное наблюдение: распознавание в окружающем 

мире ситуаций, которые целесообразно сформулировать на 

языке математики и решить математическими средствами; 

 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое. 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject

/12/1 / 

Российская электронная 

школа 

https://catalog.prosv.ru/ite

m /2804   

Математика. Электрон-

ное приложение к учеб-

нику М.И.Моро. 1 класс 

Итого по разделу: 15  

Резервное время 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

132 1 0  

https://catalog.prosv.ru/item%20/2804
https://catalog.prosv.ru/item%20/2804
https://resh.edu.ru/subject/12/1%20/
https://resh.edu.ru/subject/12/1%20/
https://catalog.prosv.ru/item%20/2804
https://catalog.prosv.ru/item%20/2804


245 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 2 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем програм-

мы 

Количество часов Дата изуче-

ния 

Виды деятельности Виды, формы  

контроля 

Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Числа 

1.1. Числа в пределах 100:  

чтение, запись, десятичный состав, 

сравнение. 

2 0 0  Устная и письменная работа с числами: чтение, составле-

ние, сравнение, изменение; счёт единицами, двойками, 

тройками от заданного числа в порядке убывания/ возрас-

тания; 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность.                                    

Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое. 

 

Устный опрос; https://uchi.ru/teachers/l

k/subjects/math    

  

1.2. Запись равенства, неравенства. Увели-

чение/уменьшение числа на несколько 

единиц/десятков; разностное сравнение 

чисел. 

3 0 0  Оформление математических записей; 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность.                                                            

Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое. 

Письменный 

контроль; 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/?yscli

d=l1b3qql3j0 

 

1.3. Чётные и нечётные числа. 1 0 0  Устная и письменная работа с числами: чтение, составле-

ние, сравнение, изменение; счёт единицами, двойками, 

тройками от заданного числа в порядке убывания/  

возрастания; 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое. 

Тестирование; РЭШ 

https://resh.edu.ru/?yscli

d=l1b3qql3j0 

 

1.4. Представление числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

1 0 0  Оформление математических записей; 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое. 

Практическая 

работа; 

Российский общеобра-

зовательный портал 

http://www.school.edu.r

u 

 
1.5. Работа с математической терминологи-

ей (однозначное, двузначное, чётное 

нечётное число; число и цифра; компо-

ненты арифметического действия, их 

название) 

3 0 0  Устная и письменная работа с числами: чтение, составле-

ние, сравнение, изменение; счёт единицами, двойками, 

тройками от заданного числа в порядке убыва-

ния/возрастания; 

Учебный диалог: формулирование предположения о ре-

зультате сравнения чисел, его словесное объяснение (уст-

но, письменно); 

Ф.Г. математическая грамотность. 

Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое. 

Устный опрос; Российский общеобра-

зовательный портал 

http://www.school.edu.r

u 

 

Итого по разделу 10  

https://uchi.ru/teachers/lk/subjects/math
https://uchi.ru/teachers/lk/subjects/math
https://resh.edu.ru/?ysclid=l1b3qql3j0
https://resh.edu.ru/?ysclid=l1b3qql3j0
https://resh.edu.ru/?ysclid=l1b3qql3j0
https://resh.edu.ru/?ysclid=l1b3qql3j0
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
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Раздел 2. Величины 

2.1. Работа с величинами: сравнение по 

массе (единица массы — килограмм); 

измерение длины (единицы длины —

метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), 

времени (единицы времени — час, ми-

нута). 

4 1 0  Различение единиц измерения одной и той же величины,  

установление между ними отношения (больше, меньше, 

равно), запись результата сравнения; 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое. 

Контрольная 

работа; 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/?yscli

d=l1b3qql3j0 

 

2.2. Соотношения между единицами вели-

чины (в пределах 100), решение прак-

тических задач. 

3 0 0  Различение единиц измерения одной и той же величины,  

установление между ними отношения (больше, меньше, 

равно), запись результата сравнения; 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое. 

Практическая 

работа; 

Яндекс Учебник  

https://education.yandex.

ru/lab/classes/410569/lib

rary/mathematics/tab/tim

eline/lesson/58235484 

 2.3. Измерение величин. 2 0 0  Различение единиц измерения одной и той же величины,  

установление между ними отношения (больше, меньше, 

равно), запись результата сравнения; 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, эстетическое. 

Письменный 

контроль; 

https://uchi.ru/teachers/l

k/subjects/mat 

 

2.4. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. 

2 1 0  Обсуждение практических ситуаций; Различение единиц 

измерения одной и той же величины, установление между 

ними отношения (больше, меньше, равно), запись резуль-

тата сравнения; 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, эстетическое. 

Письменный 

контроль; 

https://uchi.ru/teachers/l

k/subjects/mat 

 

Итого по разделу 11  

Раздел 3. Арифметические действия 

3.1. Устное сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 без перехода и с перехо-

дом через разряд. 

10 1 0  Упражнения: различение приёмов вычисления (устные и 

письменные). Выбор удобного способа выполнения дей-

ствия; 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое. 

Контрольная 

работа; 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/?yscli

d=l1b3qql3j0 

 

3.2. Письменное сложение и вычитание 

чисел в пределах 100. Переместитель-

ное, сочетательное свойства сложения, 

их применение для вычислений. 

10 1 0  Учебный диалог: участие в обсуждении возможных оши-

бок в выполнении арифметических действий; 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое. 

Контрольная 

работа; 

https://nsportal.ru/nachal

naya-

shkola/matematika/2018/

09/16/volkov-s-i-

kontrolnye-raboty-

matematika-1-4-klass 

 

https://resh.edu.ru/?ysclid=l1b3qql3j0
https://resh.edu.ru/?ysclid=l1b3qql3j0
https://education.yandex.ru/lab/classes/410569/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://education.yandex.ru/lab/classes/410569/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://education.yandex.ru/lab/classes/410569/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://education.yandex.ru/lab/classes/410569/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://uchi.ru/teachers/lk/subjects/mat
https://uchi.ru/teachers/lk/subjects/mat
https://uchi.ru/teachers/lk/subjects/mat
https://uchi.ru/teachers/lk/subjects/mat
https://resh.edu.ru/?ysclid=l1b3qql3j0
https://resh.edu.ru/?ysclid=l1b3qql3j0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/09/16/volkov-s-i-kontrolnye-raboty-matematika-1-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/09/16/volkov-s-i-kontrolnye-raboty-matematika-1-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/09/16/volkov-s-i-kontrolnye-raboty-matematika-1-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/09/16/volkov-s-i-kontrolnye-raboty-matematika-1-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/09/16/volkov-s-i-kontrolnye-raboty-matematika-1-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/09/16/volkov-s-i-kontrolnye-raboty-matematika-1-4-klass


247 

 

3.3. Взаимосвязь компонентов и результата 

действия сложения, действия  

вычитания. Проверка результата вы-

числения (реальность ответа,  

обратное действие). 

4 0 0  Комментирование хода выполнения арифметического 

действия с использованием математической терминоло-

гии (десятки, единицы, сумма, разность и др.); 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, трудовое. 

Письменный 

контроль; 

https://education.yandex.

ru/lab/classes/410569/lib

rary/mathematics/tab/tim

eline/lesson/58235484 

 

3.4. Действия умножения и  

деления чисел. Взаимосвязь сложения и 

умножения 

Иллюстрация умножения с помощью 

предметной модели сюжетной ситуа-

ции. 

5 1 0  Практическая деятельность: устные и письменные приё-

мы вычислений. Прикидка результата выполнения дей-

ствия; 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое. 

Контрольная 

работа; 

https://nsportal.ru/nachal

naya-

shkola/matematika/2018/

09/16/volkov-s-i-

kontrolnye-raboty-

matematika-1-4-klass 

 3.5. Названия компонентов действий умно-

жения, деления. 

2 0 0  Комментирование хода выполнения арифметического 

действия с использованием математической терминоло-

гии (десятки, единицы, сумма, разность и др.); 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое, эстетическое. 

Устный опрос;  

Письменный 

контроль; 

https://nsportal.ru/nachal

naya-

shkola/matematika/2018/

09/16/volkov-s-i-

kontrolnye-raboty-

matematika-1-4-klass 

 
3.6. Табличное умножение в пределах 50. 

Табличные случаи умножения, деления 

при вычислениях и решении задач. 

9 1 0  Практическая деятельность: устные и письменные приё-

мы вычислений. Прикидка результата выполнения дей-

ствия; 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое. 

Письменный 

контроль; 

https://uchi.ru/teachers/l

k/subjects/mat 

 

3.7. Умножение на 1, на 0 (по правилу). 2 0 0  Дифференцированное задание: объяснение хода выполне-

ния вычислений по образцу. 

Применение правил порядка выполнения действий; объ-

яснение возможных ошибок; 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое. 

Тестирование; https://education.yandex.

ru/lab/classes/410569/lib

rary/mathematics/tab/tim

eline/lesson/58235484 

 

3.8. Переместительное свойство умноже-

ния. 

2 0 0  Практическая деятельность: устные и письменные приё-

мы вычислений. Прикидка результата выполнения дей-

ствия; 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое. 

Устный опрос; РЭШ 

https://resh.edu.ru/?yscli

d=l1b3qql3j0 

 

https://education.yandex.ru/lab/classes/410569/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://education.yandex.ru/lab/classes/410569/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://education.yandex.ru/lab/classes/410569/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://education.yandex.ru/lab/classes/410569/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/09/16/volkov-s-i-kontrolnye-raboty-matematika-1-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/09/16/volkov-s-i-kontrolnye-raboty-matematika-1-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/09/16/volkov-s-i-kontrolnye-raboty-matematika-1-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/09/16/volkov-s-i-kontrolnye-raboty-matematika-1-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/09/16/volkov-s-i-kontrolnye-raboty-matematika-1-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/09/16/volkov-s-i-kontrolnye-raboty-matematika-1-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/09/16/volkov-s-i-kontrolnye-raboty-matematika-1-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/09/16/volkov-s-i-kontrolnye-raboty-matematika-1-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/09/16/volkov-s-i-kontrolnye-raboty-matematika-1-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/09/16/volkov-s-i-kontrolnye-raboty-matematika-1-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/09/16/volkov-s-i-kontrolnye-raboty-matematika-1-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/09/16/volkov-s-i-kontrolnye-raboty-matematika-1-4-klass
https://uchi.ru/teachers/lk/subjects/mat
https://uchi.ru/teachers/lk/subjects/mat
https://education.yandex.ru/lab/classes/410569/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://education.yandex.ru/lab/classes/410569/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://education.yandex.ru/lab/classes/410569/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://education.yandex.ru/lab/classes/410569/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://resh.edu.ru/?ysclid=l1b3qql3j0
https://resh.edu.ru/?ysclid=l1b3qql3j0
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3.9. Взаимосвязь компонентов и результата 

действия умножения, действия  

деления. 

3 0 0  Практическая деятельность: устные и письменные приё-

мы вычислений. Прикидка результата выполнения дей-

ствия; 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, физическое 

воспитание. 

Письменный 

контроль; 

https://education.yandex.

ru/lab/classes/410569/lib

rary/mathematics/tab/tim

eline/lesson/58235484 

 

3.10. Неизвестный компонент действия сло-

жения, действия вычитания; его нахож-

дение. 

2 0 0  Практическая деятельность: устные и письменные приё-

мы вычислений. Прикидка результата выполнения дей-

ствия; 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое. 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/?yscli

d=l1b3qql3j0 

 

3.11. Числовое выражение: чтение, запись, 

вычисление значения. Порядок выпол-

нения действий в числовом выражении, 

содержащем действия сложения и вы-

читания (со скобками/без скобок) в 

пределах 100 (не более трёх действий); 

нахождение его значения. 

9 1 0  Упражнения: различение приёмов вычисления (устные и 

письменные). Выбор удобного способа выполнения дей-

ствия; 

Практическая деятельность: устные и письменные приё-

мы вычислений. Прикидка результата выполнения дей-

ствия; 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое. 

Контрольная 

работа; 

https://education.yandex.

ru/lab/classes/410569/lib

rary/mathematics/tab/tim

eline/lesson/58235484 

 

3.12 Вычитание суммы из числа, числа из 

суммы. 

3 0 0  Упражнения: различение приёмов вычисления (устные и 

письменные). Выбор удобного способа выполнения дей-

ствия; Практическая деятельность: устные и письменные 

приёмы вычислений. Прикидка результата выполнения 

действия; Учебный диалог: участие в обсуждении воз-

можных ошибок в выполнении арифметических действий; 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, эстетическое. 

Письменный 

контроль; 

https://education.yandex.

ru/lab/classes/410569/lib

rary/mathematics/tab/tim

eline/lesson/58235484 

 

3.13. Вычисление суммы, разности удобным 

способом. 

2 0 0  Упражнения: различение приёмов вычисления (устные и 

письменные). Выбор удобного способа выполнения дей-

ствия; Практическая деятельность: устные и письменные 

приёмы вычислений. Прикидка результата выполнения 

действия; 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, эстетическое. 

Письменный 

контроль; 

https://education.yandex.

ru/lab/classes/410569/lib

rary/mathematics/tab/tim

eline/lesson/58235484 

 

Итого по разделу 63  

https://education.yandex.ru/lab/classes/410569/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://education.yandex.ru/lab/classes/410569/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://education.yandex.ru/lab/classes/410569/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://education.yandex.ru/lab/classes/410569/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://resh.edu.ru/?ysclid=l1b3qql3j0
https://resh.edu.ru/?ysclid=l1b3qql3j0
https://education.yandex.ru/lab/classes/410569/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://education.yandex.ru/lab/classes/410569/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://education.yandex.ru/lab/classes/410569/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://education.yandex.ru/lab/classes/410569/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://education.yandex.ru/lab/classes/410569/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://education.yandex.ru/lab/classes/410569/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://education.yandex.ru/lab/classes/410569/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://education.yandex.ru/lab/classes/410569/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://education.yandex.ru/lab/classes/410569/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://education.yandex.ru/lab/classes/410569/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://education.yandex.ru/lab/classes/410569/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://education.yandex.ru/lab/classes/410569/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
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Раздел 4. Текстовые задачи 

4.1. Чтение, представление текста задачи в 

виде рисунка, схемы или другой моде-

ли. 

2 0 0  Чтение текста задачи с учётом предлагаемого  

задания: найти условие и вопрос задачи. 

Сравнение различных текстов, ответ на вопрос: является 

ли текст задачей; 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, эстетическое. 

Устный опрос;  

Письменный 

контроль; 

https://education.yandex.

ru/lab/classes/410569/lib

rary/mathematics/tab/tim

eline/lesson/58235484 

 

4.2. План решения задачи в  два действия, 

выбор соответствующих плану  

арифметических действий. Запись ре-

шения и ответа задачи. 

4 1 0  Упражнения: поэтапное решение текстовой задачи: ана-

лиз данных, их представление на модели и использование 

в ходе поиска идеи решения; составление плана; состав-

ление арифметических действий в соответствии с планом; 

использование модели для решения, поиск другого спосо-

ба и др. 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, эстетическое. 

Письменный 

контроль; 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/?yscli

d=l1b3qql3j0 

 

4.3. Решение текстовых задач на примене-

ние смысла арифметического действия 

(сложение, вычитание, умножение, 

деление). 

3 0 0  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 иллю-

страцией, схемой, моделью. Составление задачи по ри-

сунку (схеме, модели, решению); 

 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, эстетическое. 

Устный опрос;  

Письменный 

контроль; 

https://education.yandex.

ru/lab/classes/410569/lib

rary/mathematics/tab/tim

eline/lesson/58235484 

 

4.4. Расчётные задачи на  

увеличение/ уменьшение величины на  

несколько единиц/ в  несколько раз. 

4 0 0  Упражнения: поэтапное решение текстовой задачи: ана-

лиз данных, их представление на модели и использование 

в ходе поиска идеи решения; составление плана; состав-

ление арифметических действий в соответствии с планом; 

использование модели для решения, поиск другого спосо-

ба и др.; 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое. 

Письменный 

контроль; 

https://education.yandex.

ru/lab/classes/410569/lib

rary/mathematics/tab/tim

eline/lesson/58235484 

 

4.5. Фиксация ответа к задаче и его провер-

ка  

(формулирование, проверка на досто-

верность, следование плану, соответ-

ствие поставленному вопросу). 

4 1 0  Чтение текста задачи с учётом предлагаемого задания: 

найти условие и вопрос задачи. 

Сравнение различных текстов, ответ на вопрос: является 

ли текст задачей; 

 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, эстетическое. 

Тестирование; https://education.yandex.

ru/lab/classes/410569/lib

rary/mathematics/tab/tim

eline/lesson/58235484 

 

Итого по разделу 17  

https://education.yandex.ru/lab/classes/410569/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://education.yandex.ru/lab/classes/410569/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://education.yandex.ru/lab/classes/410569/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://education.yandex.ru/lab/classes/410569/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://resh.edu.ru/?ysclid=l1b3qql3j0
https://resh.edu.ru/?ysclid=l1b3qql3j0
https://education.yandex.ru/lab/classes/410569/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://education.yandex.ru/lab/classes/410569/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://education.yandex.ru/lab/classes/410569/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://education.yandex.ru/lab/classes/410569/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://education.yandex.ru/lab/classes/410569/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://education.yandex.ru/lab/classes/410569/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://education.yandex.ru/lab/classes/410569/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://education.yandex.ru/lab/classes/410569/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://education.yandex.ru/lab/classes/410569/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://education.yandex.ru/lab/classes/410569/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://education.yandex.ru/lab/classes/410569/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://education.yandex.ru/lab/classes/410569/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
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Раздел 5. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

5.1. Распознавание и изображение геомет-

рических фигур: точка, прямая, прямой 

угол, ломаная, многоугольник. 

4 0 0  Игровые упражнения: «Опиши фигуру», «Нарисуй фигуру 

по инструкции», «Найди модели фигур в окружающем» и 

т.п.; 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое. 

Устный опрос; https://nsportal.ru/nachal

naya-

shkola/matematika/2018

/09/16/volkov-s-i-

kontrolnye-raboty-

matematika-1-4-klass 

 5.2. Построение отрезка заданной длины с 

помощью линейки. 

2 0 0  Практическая работа: графические и измерительные дей-

ствия при учёте взаимного расположения фигур или их 

частей при изображении, сравнение с образцом; 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, эстетическое. 

Практическая 

работа; 

https://uchi.ru/teachers/l

k/subjects/math 

 

5.3. Изображение на клетчатой бумаге пря-

моугольника с заданными длинами 

сторон, квадрата с заданной длиной 

стороны. 

3 0 0  Практическая работа: графические и измерительные дей-

ствия при учёте взаимного расположения фигур или их 

частей при изображении, сравнение с образцом; 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, эстетическое. 

Практическая 

работа; 

https://education.yandex

.ru/lab/classes/410569/li

brary/mathematics/tab/ti

meline/lesson/58235484 

 

5.4. Длина ломаной. 3 1 0  Практические работы: определение размеров геометриче-

ских фигур на глаз, с помощью измерительных инстру-

ментов; 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, эстетическое. 

Контрольная 

работа; 

https://uchi.ru/teachers/l

k/subjects/math 

 

5.5. Измерение периметра данного/ изобра-

жённого прямоугольника (квадрата), 

запись результата измерения в санти-

метрах. 

4 0 0  Практическая работа: графические и измерительные дей-

ствия при учёте взаимного расположения фигур или их 

частей при изображении, сравнение с образцом; 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое. 

Практическая 

работа; 

https://nsportal.ru/nachal

naya-

shkola/matematika/2018

/09/16/volkov-s-i-

kontrolnye-raboty-

matematika-1-4-klass 

 

5.6. Точка, конец отрезка, вершина много-

угольника. Обозначение точки буквой 

латинского алфавита. 

4 0 0  Измерение расстояний с использованием заданных или 

самостоятельно выбранных единиц; 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое. 

Письменный 

контроль; 

https://nsportal.ru/nachal

naya-

shkola/matematika/2018

/09/16/volkov-s-i-

kontrolnye-raboty-

matematika-1-4-klass 

 
Итого по разделу 20  

Раздел 6. Математическая информация 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/09/16/volkov-s-i-kontrolnye-raboty-matematika-1-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/09/16/volkov-s-i-kontrolnye-raboty-matematika-1-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/09/16/volkov-s-i-kontrolnye-raboty-matematika-1-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/09/16/volkov-s-i-kontrolnye-raboty-matematika-1-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/09/16/volkov-s-i-kontrolnye-raboty-matematika-1-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/09/16/volkov-s-i-kontrolnye-raboty-matematika-1-4-klass
https://uchi.ru/teachers/lk/subjects/math
https://uchi.ru/teachers/lk/subjects/math
https://education.yandex.ru/lab/classes/410569/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://education.yandex.ru/lab/classes/410569/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://education.yandex.ru/lab/classes/410569/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://education.yandex.ru/lab/classes/410569/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://uchi.ru/teachers/lk/subjects/math
https://uchi.ru/teachers/lk/subjects/math
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/09/16/volkov-s-i-kontrolnye-raboty-matematika-1-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/09/16/volkov-s-i-kontrolnye-raboty-matematika-1-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/09/16/volkov-s-i-kontrolnye-raboty-matematika-1-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/09/16/volkov-s-i-kontrolnye-raboty-matematika-1-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/09/16/volkov-s-i-kontrolnye-raboty-matematika-1-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/09/16/volkov-s-i-kontrolnye-raboty-matematika-1-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/09/16/volkov-s-i-kontrolnye-raboty-matematika-1-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/09/16/volkov-s-i-kontrolnye-raboty-matematika-1-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/09/16/volkov-s-i-kontrolnye-raboty-matematika-1-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/09/16/volkov-s-i-kontrolnye-raboty-matematika-1-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/09/16/volkov-s-i-kontrolnye-raboty-matematika-1-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/09/16/volkov-s-i-kontrolnye-raboty-matematika-1-4-klass
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6.1. Нахождение, формулирование одного-

двух общих признаков набора матема-

тических объектов: чисел, величин, 

геометрических фигур. 

1 0 0  Учебный диалог: установление последовательности собы-

тий (действий) сюжета. Описание рисунка (схемы, моде-

ли) по заданному или самостоятельно составленному пла-

ну; 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, эстетическое. 

Письменный 

контроль; 

https://uchi.ru/teachers/l

k/subjects/math 

 

6.2. Классификация объектов по заданному 

или самостоятельно установленному 

основанию. 

1 0 0  Оформление математической записи. 

Использование математической терминологии для форму-

лирования вопросов, заданий, при построении предполо-

жений, проверке гипотез; 

 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое. 

 

Практическая 

работа; 

https://uchi.ru/teachers/l

k/subjects/math 

 

6.3. Закономерность в ряду чисел, геомет-

рических фигур, объектов повседнев-

ной жизни: её объяснение с использо-

ванием математической терминологии 

2 1 0  Оформление математической записи. 

Использование математической терминологии для форму-

лирования вопросов, заданий, при построении предполо-

жений, проверке гипотез; 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое. 

Контрольная 

работа; 

https://education.yandex

.ru/lab/classes/410569/li

brary/mathematics/tab/ti

meline/lesson/58235484 

 

6.4. Верные (истинные) и неверные (лож-

ные) утверждения, содержащие количе-

ственные, пространственные отноше-

ния, зависимости между числа-

ми/величинами. 

2 0 0  Оформление математической записи. 

Использование математической терминологии для форму-

лирования вопросов, заданий, при построении предполо-

жений, проверке гипотез; 

 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, трудовое. 

Устный опрос; https://education.yandex

.ru/lab/classes/410569/li

brary/mathematics/tab/ti

meline/lesson/58235484 

 

6.5. Конструирование утверждений с ис-

пользованием слов «каждый», «все». 

1 0 0  Учебный диалог: установление последовательности собы-

тий (действий) сюжета. Описание рисунка (схемы, моде-

ли) по заданному или самостоятельно составленному пла-

ну; 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, эстетическое. 

Практическая 

работа; 

https://uchi.ru/teachers/l

k/subjects/math    

 

https://uchi.ru/teachers/lk/subjects/math
https://uchi.ru/teachers/lk/subjects/math
https://uchi.ru/teachers/lk/subjects/math
https://uchi.ru/teachers/lk/subjects/math
https://education.yandex.ru/lab/classes/410569/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://education.yandex.ru/lab/classes/410569/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://education.yandex.ru/lab/classes/410569/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://education.yandex.ru/lab/classes/410569/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://education.yandex.ru/lab/classes/410569/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://education.yandex.ru/lab/classes/410569/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://education.yandex.ru/lab/classes/410569/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://education.yandex.ru/lab/classes/410569/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://uchi.ru/teachers/lk/subjects/math
https://uchi.ru/teachers/lk/subjects/math
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6.6. Работа с таблицами: извлечение и ис-

пользование для ответа на вопрос ин-

формации, представленной в таблице 

(таблицы сложения, умножения; график 

дежурств, наблюдения в природе и пр.); 

внесение данных в таблицу. 

2 0 0  Работа с информацией: чтение таблицы (расписание, гра-

фик работы, схему), нахождение информации, удовлетво-

ряющей заданному условию задачи. Составление вопро-

сов по таблице; 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, эстетическое. 

Письменный 

контроль; 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/?yscli

d=l1b3qql3j0 

 

6.7. Дополнение моделей (схем, изображе-

ний) готовыми числовыми данными. 

1 0 0  Оформление математической записи. 

Использование математической терминологии для форму-

лирования вопросов, заданий, при построении предполо-

жений, проверке гипотез; 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое. 

Письменный 

контроль; 

https://education.yandex

.ru/lab/classes/410569/li

brary/mathematics/tab/ti

meline/lesson/58235484 

 

6.8 Правило составления ряда чисел, вели-

чин, геометрических фигур (формули-

рование правила, проверка правила, 

дополнение ряда). 

2 1 0  Работа в парах: составление утверждения на основе ин-

формации, представленной в наглядном виде; 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое. 

Письменный 

контроль; 

https://nsportal.ru/nachal

naya-

shkola/matematika/2018

/09/16/volkov-s-i-

kontrolnye-raboty-

matematika-1-4-klass 

 6.9. Алгоритмы (приёмы, правила) устных и 

письменных вычислений, измерений и 

построения геометрических фигур. 

2 0 0  Оформление математической записи. 

Использование математической терминологии для форму-

лирования вопросов, заданий, при построении предполо-

жений, проверке гипотез; 

 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое. 

Тестирование; https://uchi.ru/teachers/l

k/subjects/math 

 

6.10 Правила работы с электронными сред-

ствами обучения 

1 0 0  Обсуждение правил работы с электронными средствами 

обучения; 

Ф.Г. математическая грамотность, читательская грамот-

ность. Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое, трудовое. 

Тестирование; https://uchi.ru/teachers/l

k/subjects/math 

 

Итого по разделу: 15  

Резервное время 10  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

136 12 0  

https://resh.edu.ru/?ysclid=l1b3qql3j0
https://resh.edu.ru/?ysclid=l1b3qql3j0
https://education.yandex.ru/lab/classes/410569/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://education.yandex.ru/lab/classes/410569/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://education.yandex.ru/lab/classes/410569/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://education.yandex.ru/lab/classes/410569/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/09/16/volkov-s-i-kontrolnye-raboty-matematika-1-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/09/16/volkov-s-i-kontrolnye-raboty-matematika-1-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/09/16/volkov-s-i-kontrolnye-raboty-matematika-1-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/09/16/volkov-s-i-kontrolnye-raboty-matematika-1-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/09/16/volkov-s-i-kontrolnye-raboty-matematika-1-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/09/16/volkov-s-i-kontrolnye-raboty-matematika-1-4-klass
https://uchi.ru/teachers/lk/subjects/math
https://uchi.ru/teachers/lk/subjects/math
https://uchi.ru/teachers/lk/subjects/math
https://uchi.ru/teachers/lk/subjects/math
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 3 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем програм-

мы 

Количество часов Дата  

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные (циф-

ровые) образова-

тельные ресурсы всего контрольные 

работы 

практиче-

ские работы 

Раздел 1. Числа 

1.1. Числа в пределах 1000: чтение, запись, 

сравнение, представление в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

4 1 0  Устная и письменная работа с числами: составление и 

чтение, сравнение и упорядочение, представление в виде 

суммы разрядных слагаемых и дополнение до заданного 

числа; выбор чисел с заданными свойствами (число еди-

ниц разряда, чётность и т. д.); 

 

Ф.Г.: математическая, читательская.  

Воспитание духовно-нравственное, эстетическое. 

Устный опрос; 

Контрольная 

работа; Само-

оценка с исполь-

зованием «Оце-

ночного листа»; 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

https://sdo.edu.orb.ru

/index.php 

«Цифровая школа 

Оренбуржья» 

1.2. Равенства и неравенства: чтение, со-

ставление, установление истинности 

(верное/неверное). 

2 0 0  Устная и письменная работа с числами: составление и 

чтение, сравнение и упорядочение, представление в виде 

суммы разрядных слагаемых и дополнение до заданного 

числа; выбор чисел с заданными свойствами (число еди-

ниц разряда, чётность и т. д.); Работа в парах/группах. 

Обнаружение и проверка общего свойства группы чисел, 

поиск уникальных свойств числа из группы чисел; 

 

Ф.Г.: математическая, читательская.  

Воспитание духовно-нравственное, социальное. 

 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; Само-

оценка с исполь-

зованием «Оце-

ночного листа»; 

https://sdo.edu.orb.ru

/index.php 

«Цифровая школа 

Оренбуржья» 

1.3. Увеличение/уменьшение числа в не-

сколько раз. 

2 0 0  Устная и письменная работа с числами: составление и 

чтение, сравнение и упорядочение, представление в виде 

суммы разрядных слагаемых и дополнение до заданного 

числа; выбор чисел с заданными свойствами (число еди-

ниц разряда, чётность и т. д.); Работа в парах/группах. 

Обнаружение и проверка общего свойства группы чисел, 

поиск уникальных свойств числа из группы чисел; 

 

Ф.Г.: математическая, читательская.  

Воспитание духовно-нравственное, экологическое. 

 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/su

bject/12/1/ 

Российская элек-

тронная школа 

1.4. Кратное сравнение чисел. 1 0 0  Работа в парах/группах. Обнаружение и проверка общего 

свойства группы чисел, поиск уникальных свойств числа 

из группы чисел; 

Ф.Г.: математическая, читательская.  

Воспитание духовно-нравственное, экологическое. 

 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

 

https://uchi.ru/
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://uchi.ru/
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1.5. Свойства чисел. 1 0 0  Устная и письменная работа с числами: составление и 

чтение, сравнение и упорядочение, представление в виде 

суммы разрядных слагаемых и дополнение до заданного 

числа; выбор чисел с заданными свойствами (число еди-

ниц разряда, чётность и т. д.); 

 

Ф.Г.: математическая, читательская.  

Воспитание духовно-нравственное 

Устный опрос; 

Тестирование; 

https://sdo.edu.orb.ru

/index.php «Цифро-

вая школа Орен-

буржья» 

Итого по разделу 11  

Раздел 2. Величины 

2.1. Масса (единица массы — грамм); соот-

ношение между килограммом и грам-

мом; отношение «тяжелее/легче на/в». 

1 0 0  Учебный диалог: обсуждение практических ситуаций. 

Ситуации необходимого перехода от одних единиц изме-

рения величины к другим. Установление  

отношения (больше, меньше, равно) между значениями 

величины, представленными в разных единицах. 

Применение соотношений между величинами в ситуациях 

купли-продажи, движения, работы. 

Прикидка значения величины на глаз, проверка измерени-

ем, расчётами; 

 

Ф.Г.: математическая, читательская.  

Воспитание духовно-нравственное, трудовое 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

 

2.2. Стоимость (единицы — рубль, копей-

ка); установление отношения «доро-

же/дешевле на/в». 

1 0 0  Моделирование: использование предметной модели для 

иллюстрации зависимости между величинами (больше/ 

меньше), хода выполнения арифметических действий с 

величинами (сложение, вычитание,  

увеличение/ уменьшение в несколько раз) в случаях, сво-

димых к устным вычислениям; 

 

Ф.Г.: математическая, читательская ь.  

Воспитание духовно-нравственное, трудовое. 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

 

2.3. Соотношение «цена, количество, стои-

мость» в практической ситуации. 

1 0 0  Комментирование. Представление значения величины в 

заданных единицах, комментирование перехода от одних 

единиц к другим (однородным); 

 

Ф.Г.: математическая, читательская.  

Воспитание духовно-нравственное, трудовое 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://sdo.edu.orb.ru

/index.php 

«Цифровая школа 

Оренбуржья» 

https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
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2.4. Время (единица времени — секунда); 

установление отношения «быстрее/ 

медленнее на/в». Соотношение «начало, 

окончание, продолжительность собы-

тия» в практической ситуации. 

2 0 0  Учебный диалог: обсуждение практических ситуаций. 

Ситуации необходимого перехода от одних единиц изме-

рения величины к другим. Установление  

отношения (больше, меньше, равно) между значениями 

величины, представленными в разных единицах. 

Применение соотношений между величинами в ситуациях 

купли-продажи, движения, работы. 

Прикидка значения величины на глаз, проверка измерени-

ем, расчётами; 

 

Ф.Г.: математическая, финансовая, читательская.  

Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое, эстетическое 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; Само-

оценка с исполь-

зованием «Оце-

ночного листа»; 

https://resh.edu.ru/su

bject/12/1/ 

Российская элек-

тронная школа 

2.5. Длина (единица длины — миллиметр, 

километр); соотношение между вели-

чинами в  пределах тысячи. 

1 0 0  Моделирование: использование предметной модели для 

иллюстрации зависимости между величинами (больше/ 

меньше), хода выполнения арифметических действий с 

величинами (сложение, вычитание,  

увеличение/ уменьшение в несколько раз) в случаях, сво-

димых к устным вычислениям; 

 

Ф.Г.: математическая, читательская.  

Воспитание духовно-нравственное, трудовое. 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

 

2.6. Площадь (единицы площади — квад-

ратный метр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр). 

2 0 0  Комментирование. Представление значения величины в 

заданных единицах, комментирование перехода от одних 

единиц к другим (однородным); 

 

Ф.Г.: математическая, финансовая, читательская.  

Воспитание духовно-нравственное, трудовое. 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

https://sdo.edu.orb.ru

/index.php 

«Цифровая школа 

Оренбуржья» 

2.7. Расчёт времени. Соотношение «начало, 

окончание, продолжительность собы-

тия» в практической ситуации. 

1 0 0  Пропедевтика исследовательской работы: определять с 

помощью цифровых и аналоговых приборов,  

измерительных инструментов длину, массу, время; выпол-

нять прикидку и оценку результата измерений; определять 

продолжительность события; 

 

Ф.Г.: математическая, финансовая, читательская.  

Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

 

2.8. Соотношение «больше/ меньше на/в» в 

ситуации сравнения предметов и объек-

тов на основе измерения величин. 

2 0 0  Комментирование. Представление значения величины в 

заданных единицах, комментирование перехода от одних 

единиц к другим (однородным); 

 

Ф.Г.: математическая, финансовая, читательская.  

Воспитание духовно-нравственное, эстетическое 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; Само-

оценка с исполь-

зованием «Оце-

ночного листа»; 

https://resh.edu.ru/su

bject/12/1/ 

Российская элек-

тронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://uchi.ru/
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
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Итого по разделу 11  

Раздел 3. Арифметические действия 

3.1. Устные вычисления, сводимые к дей-

ствиям в  

пределах 100 (табличное и  внетаблич-

ное умножение, деление, действия с  

круглыми числами). 

19 2 0  Упражнения: устные и письменные приёмы вычислений; 

Устное вычисление в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (действия с десятками, сотнями, умножение 

и деление на 1, 10, 100). Действия с числами 0 и 1; 

Прикидка результата выполнения действия; Комментиро-

вание хода вычислений с использованием математической 

терминологии; 

Применение правил порядка выполнения действий в пред-

ложенной ситуации и при конструирование числового 

выражения с заданным порядком выполнения действий. 

Сравнение числовых выражений без вычислений; 

Упражнение на самоконтроль: обсуждение возможных 

ошибок в вычислениях по алгоритму, при нахождении 

значения числового выражения. Оценка рациональности 

вычисления. Проверка хода и результата выполнения дей-

ствия; 

 

Ф.Г.: математическая, финансовая, читательская грамот-

ность.  

Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое, эстетическое 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; Кон-

трольная работа;  

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

https://s.11klasov.net

/2671 

matematika-

kontrolnye-raboty-1-

4-klassy-volkova-

si.html 

https://sdo.edu.orb.ru

/index.php 

«Цифровая школа 

Оренбуржья» 

https://resh.edu.ru/su

bject/12/1/ 

 Российская элек-

тронная школа 

ЯКласс  

https://www.yaklass.

ru/ 

 

3.2. Письменное сложение, вычитание чи-

сел в пределах 1000. Действия с числа-

ми 0 и 1. 

5 1 0  Комментирование хода вычислений с использованием 

математической терминологии; 

Применение правил порядка выполнения действий в пред-

ложенной ситуации и при конструирование числового 

выражения с заданным порядком выполнения действий. 

Сравнение числовых выражений без вычислений; 

 

Ф.Г.: математическая, финансовая, читательская.  

Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; Кон-

трольная работа;  

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

https://s.11klasov.net

/2671- 

matematika-

kontrolnye-raboty-1-

4-klassy-volkova-

si.html 

https://sdo.edu.orb.ru

/index.php 

«Цифровая школа 

Оренбуржья» 

https://resh.edu.ru/su

bject/12/1/ 

 Российская элек-

тронная  

школа 

https://uchi.ru/
https://s.11klasov.net/2671
https://s.11klasov.net/2671
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
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3.3. Взаимосвязь умножения и деления. 3 0 0  Упражнения: устные и письменные приёмы вычислений; 

Применение правил порядка выполнения действий в пред-

ложенной ситуации и при конструирование числового 

выражения с заданным порядком выполнения действий. 

Сравнение числовых выражений без вычислений; 

 

Ф.Г.: математическая, финансовая, читательская.  

Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое, эстетическое 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; Само-

оценка с исполь-

зованием «Оце-

ночного листа»; 

https://sdo.edu.orb.ru

/index.php 

«Цифровая школа 

Оренбуржья» 

3.4. Письменное умножение в столбик, 

письменное деление уголком. 

3 1 0  Комментирование хода вычислений с использованием 

математической терминологии; 

Применение правил порядка выполнения действий в пред-

ложенной ситуации и при конструирование числового 

выражения с заданным порядком выполнения действий. 

Сравнение числовых выражений без вычислений; 

Дифференцированное задание: приведение примеров, ил-

люстрирующих смысл деления с остатком, интерпретацию 

результата деления в практической ситуации; 

 

Ф.Г.: математическая, финансовая, читательская.  

Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; Кон-

трольная работа;  

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

https://s.11klasov.net

/2671-matematika-

kontrolnye-raboty-1-

4-klassy-volkova-

si.html 

 

3.5. Письменное умножение, деление на 

однозначное число в пределах 1000. 

2 0 0  Оформление математической записи: составление и про-

верка правильности математических утверждений относи-

тельно набора математических объектов (чисел, величин, 

числовых выражений, геометрических фигур); 

Работа в парах/группах. Составление инструкции умноже-

ния/деления на круглое число, деления чисел подбором; 

 

Ф.Г.: математическая, финансовая, читательская.  

Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое, эстетическое 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; Само-

оценка с исполь-

зованием «Оце-

ночного листа»; 

https://sdo.edu.orb.ru

/index.php 

«Цифровая школа 

Оренбуржья» 

https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://uchi.ru/
https://s.11klasov.net/2671-matematika-kontrolnye-raboty-1-4-klassy-volkova-si.html
https://s.11klasov.net/2671-matematika-kontrolnye-raboty-1-4-klassy-volkova-si.html
https://s.11klasov.net/2671-matematika-kontrolnye-raboty-1-4-klassy-volkova-si.html
https://s.11klasov.net/2671-matematika-kontrolnye-raboty-1-4-klassy-volkova-si.html
https://s.11klasov.net/2671-matematika-kontrolnye-raboty-1-4-klassy-volkova-si.html
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
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3.6. Проверка результата вычисления (при-

кидка или оценка результата, обратное 

действие, применение алгоритма, ис-

пользование калькулятора). 

4 0 0  Прикидка результата выполнения действия; Упражнение 

на самоконтроль: обсуждение возможных ошибок в вы-

числениях по алгоритму, при нахождении значения число-

вого выражения. Оценка рациональности вычисления. 

Проверка хода и результата выполнения действия; 

 

Ф.Г.: математическая, финансовая, читательская.  

Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое, трудовое 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; Тести-

рование; Само-

оценка с исполь-

зованием «Оце-

ночного листа»; 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/su

bject/12/1 

Российская элек-

тронная школа 

3.7. Переместительное, сочетательное свой-

ства сложения, умножения при вычис-

лениях. 

1 1 0  Наблюдение закономерностей, общего и различного в 

ходе выполнения действий одной ступени (сложения-

вычитания, умножения-деления); 

 

Ф.Г.: математическая, читательская.  

Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое 

Устный опрос; 

Контрольная 

работа; Само-

оценка с исполь-

зованием «Оце-

ночного листа»; 

https://s.11klasov.net

/2671-matematika-

kontrolnye-raboty-1-

4-klassy-volkova-

si.html 

 

3.8. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. 

1 0 0  Комментирование хода вычислений с использованием 

математической терминологии; 

Применение правил порядка выполнения действий в пред-

ложенной ситуации и при конструирование числового 

выражения с заданным порядком выполнения действий. 

Сравнение числовых выражений без вычислений; 

Упражнение на самоконтроль: обсуждение возможных 

ошибок в вычислениях по алгоритму, при нахождении 

значения числового выражения. Оценка рациональности 

вычисления. Проверка хода и результата выполнения дей-

ствия; 

 

Ф.Г.: математическая, финансовая  

Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

 

3.9. Порядок действий в числовом выраже-

нии, значение числового выражения, 

содержащего  

несколько действий (со скобками/ без 

скобок), с вычислениями в пределах 

1000. 

1 0 0  Применение правил порядка выполнения действий в пред-

ложенной ситуации и при конструирование числового 

выражения с заданным порядком выполнения действий. 

Сравнение числовых выражений без вычислений; 

 

Ф.Г.: математическая, финансовая, читательская.  

Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/su

bject/12/1/ 

Российская элек-

тронная школа 

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/subject/12/1
https://resh.edu.ru/subject/12/1
https://s.11klasov.net/2671-matematika-kontrolnye-raboty-1-4-klassy-volkova-si.html
https://s.11klasov.net/2671-matematika-kontrolnye-raboty-1-4-klassy-volkova-si.html
https://s.11klasov.net/2671-matematika-kontrolnye-raboty-1-4-klassy-volkova-si.html
https://s.11klasov.net/2671-matematika-kontrolnye-raboty-1-4-klassy-volkova-si.html
https://s.11klasov.net/2671-matematika-kontrolnye-raboty-1-4-klassy-volkova-si.html
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
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3.10. Однородные величины: сложение и 

вычитание. 

1 0 0  Применение правил порядка выполнения действий в пред-

ложенной ситуации и при конструирование числового 

выражения с заданным порядком выполнения действий. 

Сравнение числовых выражений без вычислений; 

 

Ф.Г.: математическая, финансовая, читательская.  

Воспитание трудовое, эстетическое 

 

гражданско-патриотическое 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

 

3.11. Равенство с неизвестным числом, запи-

санным буквой. 

4 1 0  Прикидка результата выполнения действия; Применение 

правил порядка выполнения действий в предложенной 

ситуации и при конструирование числового выражения с 

заданным порядком выполнения действий. Сравнение 

числовых выражений без вычислений; 

Дифференцированное задание: приведение примеров, ил-

люстрирующих смысл деления с остатком, интерпретацию 

результата деления в практической ситуации; 

 

Ф.Г.: математическая, финансовая, читательская.  

Воспитание духовно-нравственное, эстетическое 

Устный опрос; 

Контрольная 

работа; Тестиро-

вание; Само-

оценка с исполь-

зованием «Оце-

ночного листа»; 

https://s.11klasov.net

/2671-matematika-

kontrolnye-raboty-1-

4-klassy-volkova-

si.html 

https://resh.edu.ru/su

bject/12/1/ 

Российская элек-

тронная школа 

3.12 Умножение и деление круглого числа 

на однозначное число. 

1 0 0  Комментирование хода вычислений с использованием 

математической терминологии; 

 

Ф.Г.: математическая, читательская.  

Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

 

3.13. Умножение суммы на число. Деление 

трёхзначного числа на однозначный 

уголком. Деление суммы на число. 

1 0 0  Упражнения: устные и письменные приёмы вычислений; 

Упражнение на самоконтроль: обсуждение возможных 

ошибок в вычислениях по алгоритму, при нахождении 

значения числового выражения. Оценка рациональности 

вычисления. Проверка хода и результата выполнения дей-

ствия; 

 

Ф.Г.: математическая, читательская.  

Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://sdo.edu.orb.ru

/index.php 

«Цифровая школа 

Оренбуржья» 

Итого по разделу 52  

Раздел 4. Текстовые задачи 

https://uchi.ru/
https://s.11klasov.net/2671-matematika-kontrolnye-raboty-1-4-klassy-volkova-si.html
https://s.11klasov.net/2671-matematika-kontrolnye-raboty-1-4-klassy-volkova-si.html
https://s.11klasov.net/2671-matematika-kontrolnye-raboty-1-4-klassy-volkova-si.html
https://s.11klasov.net/2671-matematika-kontrolnye-raboty-1-4-klassy-volkova-si.html
https://s.11klasov.net/2671-matematika-kontrolnye-raboty-1-4-klassy-volkova-si.html
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://uchi.ru/
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
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4.1. Работа с текстовой задачей: анализ дан-

ных и  

отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задач, ре-

шение арифметическим  

способом. 

6 1 0  Моделирование: составление и использование модели 

(рисунок, схема, таблица, диаграмма, краткая запись) на 

разных этапах решения задачи; 

Комментирование. Описание хода рассуждения для реше-

ния задачи: по вопросам, с комментированием, составле-

нием выражения; 

Упражнения на контроль и самоконтроль при решении 

задач. Анализ образцов записи решения задачи по дей-

ствиям и с помощью числового выражения; 

 

Ф.Г.: математическая, финансовая, читательская.  

Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; Кон-

трольная работа;  

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

https://s.11klasov.net

/2671-matematika-

kontrolnye-raboty-1-

4-klassy-volkova-

si.html 

https://sdo.edu.orb.ru

/index.php 

«Цифровая школа 

Оренбуржья» 

 

4.2. Задачи на понимание смысла арифме-

тических  

действий (в том числе деления с остат-

ком), отношений (больше/меньше на/в), 

зависимостей (купля-продажа, расчёт 

времени, количества), на сравнение  

(разностное, кратное). 

10 2 0  Комментирование. Описание хода рассуждения для реше-

ния задачи: по вопросам, с комментированием, составле-

нием выражения; 

Упражнения на контроль и самоконтроль при решении 

задач. Анализ образцов записи решения задачи по дей-

ствиям и с помощью числового выражения; 

Моделирование: восстановление хода решения задачи по 

числовому выражению или другой записи её решения. 

Сравнение задач. Формулирование полного и краткого 

ответа к задаче, анализ возможности другого ответа или 

другого способа его получения; 

 

Ф.Г.: математическая грамотность, финансовая грамот-

ность, читательская грамотность.  

Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое, эстетическое 

 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; Кон-

трольная работа;  

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

https://s.11klasov.net

/2671-matematika-

kontrolnye-raboty-1-

4-klassy-volkova-

si.html 

https://sdo.edu.orb.ru

/index.php 

«Цифровая школа 

Оренбуржья» 

https://resh.edu.ru/su

bject/12/1/ 

Российская элек-

тронная школа 

4.3. Запись решения задачи по действиям и 

с помощью числового выражения. Про-

верка решения и оценка полученного 

результата. 

2 0 0  Моделирование: составление и использование модели 

(рисунок, схема, таблица, диаграмма, краткая запись) на 

разных этапах решения задачи; 

Комментирование. Описание хода рассуждения для реше-

ния задачи: по вопросам, с комментированием, составле-

нием выражения; 

 

Ф.Г.: математическая, читательская, критическое мышле-

ние 

Воспитание духовно-нравственное,  

Письменный 

контроль; Само-

оценка с исполь-

зованием «Оце-

ночного листа»; 

https://resh.edu.ru/su

bject/12/1/ 

Российская элек-

тронная школа 

https://uchi.ru/
https://s.11klasov.net/2671-matematika-kontrolnye-raboty-1-4-klassy-volkova-si.html
https://s.11klasov.net/2671-matematika-kontrolnye-raboty-1-4-klassy-volkova-si.html
https://s.11klasov.net/2671-matematika-kontrolnye-raboty-1-4-klassy-volkova-si.html
https://s.11klasov.net/2671-matematika-kontrolnye-raboty-1-4-klassy-volkova-si.html
https://s.11klasov.net/2671-matematika-kontrolnye-raboty-1-4-klassy-volkova-si.html
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://uchi.ru/
https://s.11klasov.net/2671-matematika-kontrolnye-raboty-1-4-klassy-volkova-si.html
https://s.11klasov.net/2671-matematika-kontrolnye-raboty-1-4-klassy-volkova-si.html
https://s.11klasov.net/2671-matematika-kontrolnye-raboty-1-4-klassy-volkova-si.html
https://s.11klasov.net/2671-matematika-kontrolnye-raboty-1-4-klassy-volkova-si.html
https://s.11klasov.net/2671-matematika-kontrolnye-raboty-1-4-klassy-volkova-si.html
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
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4.4. Доля величины: половина, четверть в 

практической ситуации; сравнение до-

лей одной величины 

4 0 0  Моделирование: восстановление хода решения задачи по 

числовому выражению или другой записи её решения. 

Сравнение задач. Формулирование полного и краткого 

ответа к задаче, анализ возможности другого ответа или 

другого способа его получения; Практическая работа: 

нахождение доли величины. 

Сравнение долей одной величины; 

 

Ф.Г.: математическая, читательская, критическое мышле-

ние.  

Воспитание духовно-нравственное, эстетическое 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; Само-

оценка с исполь-

зованием «Оце-

ночного листа»; 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

 

Итого по разделу 25  

Раздел 5. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

5.1. Конструирование геометрических фи-

гур (разбиение фигуры на части, со-

ставление фигуры из частей). 

5 0 0  Исследование объектов окружающего мира: сопоставле-

ние их с изученными геометрическими формами; 

Конструирование из бумаги геометрической фигуры с 

заданной длиной стороны (значением периметра, площа-

ди). Мысленное представление и экспериментальная про-

верка возможности конструирования заданной геометри-

ческой фигуры; 

 

Ф.Г.: математическая, финансовая, читательская грамот-

ность.  

Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое. 

 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; Тести-

рование; Само-

оценка с исполь-

зованием «Оце-

ночного листа»; 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

https://sdo.edu.orb.ru

/index.php 

«Цифровая школа 

Оренбуржья» 

https://resh.edu.ru/su

bject/12/1/ 

 Российская элек-

тронная школа 

5.2. Периметр многоугольника: измерение, 

вычисление, запись равенства. 

3 0 0  Исследование объектов окружающего мира: сопоставле-

ние их с изученными геометрическими формами; 

Упражнение: графические и измерительные действия при 

построении прямоугольников, квадратов с заданными 

свойствами (длина стороны, значение периметра, площа-

ди); определение размеров предметов на глаз с последую-

щей проверкой — измерением; 

 

Ф.Г.: математическая, финансовая, читательская.  

Воспитание духовно-нравственное, трудовое 

 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; Само-

оценка с исполь-

зованием «Оце-

ночного листа»; 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/su

bject/12/1/ 

Российская элек-

тронная школа 

5.3. Измерение площади, запись результата 

измерения в квадратных сантиметрах. 

2 0 0  Пропедевтика исследовательской работы: сравнение фи-

гур по площади, периметру, сравнение однородных вели-

чин; 

 

Ф.Г.: математическая, финансовая, читательская.  

Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое, эстетическое 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; Само-

оценка с исполь-

зованием «Оце-

ночного листа»; 

ВПР; 

https://resh.edu.ru/su

bject/12/1/ 

Российская элек-

тронная школа 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
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5.4. Вычисление площади прямоугольника 

(квадрата) с заданными сторонами, 

запись равенства. 

6 1 0  Нахождение площади прямоугольника, квадрата, состав-

ление числового равенства при вычислении площади пря-

моугольника (квадрата); Учебный диалог: соотношение 

между единицами площади, последовательность действий 

при переходе от одной единицы площади к другой; 

 

Ф.Г.: математическая, финансовая, читательская. Воспи-

тание духовно-нравственное, трудовое 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; Кон-

трольная работа;  

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

https://s.11klasov.net

/2671-matematika-

kontrolnye-raboty-1-

4-klassy-volkova-

si.html 

https://sdo.edu.orb.ru

/index.ph 

Цифровая школа 

Оренбуржья» 
5.5. Изображение на клетчатой бумаге пря-

моугольника с заданным значением 

площади. Сравнение площадей фигур с 

помощью наложения. 

4 0 0  Упражнение: графические и измерительные действия при 

построении прямоугольников, квадратов с заданными 

свойствами (длина стороны, значение периметра, площа-

ди); определение размеров предметов на глаз с последую-

щей проверкой — измерением; 

Пропедевтика исследовательской работы: сравнение фи-

гур по площади, периметру, сравнение однородных вели-

чин; 

 

Ф.Г.: математическая, финансовая, читательская.  

Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое, эстетическое 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; Само-

оценка с исполь-

зованием «Оце-

ночного листа»; 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/su

bject/12/1 

Российская элек-

тронная школа 

Итого по разделу 21  

Раздел 6. Математическая информация 

6.1. Классификация объектов по двум при-

знакам. 

1 0 0  Работа в группах: подготовка суждения о взаимосвязи 

изучаемых математических понятий и фактов окружаю-

щей действительности. Примеры ситуаций, которые целе-

сообразно формулировать на языке математики, объяснять 

и доказывать математическими средствами; 

 

Ф.Г.: математическая, читательская.  

Воспитание духовно-нравственное 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://sdo.edu.orb.ru

/index.php 

«Цифровая школа 

Оренбуржья» 

6.2. Верные (истинные) и неверные (лож-

ные) утверждения: конструирование, 

проверка. Логические рассуждения со 

связками «если …, то …», «поэтому», 

«значит». 

2 0 0  Использование математической терминологии для описа-

ния сюжетной ситуации, отношений и зависимостей; 

Работа с информацией: чтение, сравнение, интерпретация, 

использование в решении данных, представленных в таб-

личной форме (на диаграмме); 

 

Ф.Г.: математическая, критическое мышление, читатель-

ская.  

Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

 

https://uchi.ru/
https://s.11klasov.net/2671-matematika-kontrolnye-raboty-1-4-klassy-volkova-si.html
https://s.11klasov.net/2671-matematika-kontrolnye-raboty-1-4-klassy-volkova-si.html
https://s.11klasov.net/2671-matematika-kontrolnye-raboty-1-4-klassy-volkova-si.html
https://s.11klasov.net/2671-matematika-kontrolnye-raboty-1-4-klassy-volkova-si.html
https://s.11klasov.net/2671-matematika-kontrolnye-raboty-1-4-klassy-volkova-si.html
https://sdo.edu.orb.ru/index.ph
https://sdo.edu.orb.ru/index.ph
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/subject/12/1
https://resh.edu.ru/subject/12/1
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://uchi.ru/
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6.3. Работа с информацией: извлечение и 

использование для выполнения заданий 

информации, представленной в табли-

цах с данными о реальных процессах и 

явлениях окружающего мира (напри-

мер, расписание уроков, движения ав-

тобусов, поездов); внесение данных в 

таблицу; дополнение чертежа данными 

3 0 0  Работа с информацией: чтение, сравнение, интерпретация, 

использование в решении данных, представленных в таб-

личной форме (на диаграмме); 

Работа в парах/группах. Работа по заданному алгоритму. 

Установление соответствия между разными способами 

представления информации (иллюстрация, текст, табли-

ца). Дополнение таблиц сложения, умножения. Решение 

простейших комбинаторных и логических задач; 

 

Ф.Г.: математическая, финансовая, читательская.  

Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое, трудовое 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; само-

оценка с исполь-

зованием «Оце-

ночного листа»; 

https://sdo.edu.orb.ru

/index.php 

«Цифровая школа 

Оренбуржья» 

https://resh.edu.ru/su

bject/12/1/ 

Российская элек-

тронная школа 

6.4. Таблицы сложения и умножения: за-

полнение на основе результатов счёта. 

1 0 0  Оформление математической записи. 

Дифференцированное задание: составление утверждения 

на основе информации, представленной в текстовой фор-

ме, использование связок «если …, то…», «поэтому», 

«значит»; Оформление результата вычисления по алго-

ритму; 

 

Ф.Г.: математическая, финансовая, читательская.  

Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

 

6.5. Формализованное описание последова-

тельности действий (инструкция, план, 

схема, алгоритм). 

1 0 0  Моделирование предложенной ситуации, нахождение и 

представление в тексте или графически всех найденных 

решений; Работа с алгоритмами: воспроизведение, восста-

новление, использование в общих и частных случаях алго-

ритмов устных и письменных вычислений (сложение, вы-

читание, умножение, деление), порядка действий в число-

вом выражении, нахождения периметра и площади прямо-

угольника; 

 

Ф.Г.: математическая, финансовая, читательская.  

Воспитание духовно-нравственное, эстетическое 

 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/su

bject/12/1/ 

Российская элек-

тронная школа 

https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
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6.6. Алгоритмы (правила) устных и пись-

менных вычислений (сложение, вычи-

тание, умножение, деление), порядка 

действий в числовом выражении, 

нахождения периметра и площади, по-

строения геометрических фигур. 

4 1 0  Оформление математической записи. 

Дифференцированное задание: составление утверждения 

на основе информации, представленной в текстовой фор-

ме, использование связок «если …, то…», «поэтому», 

«значит»; 

Моделирование предложенной ситуации, нахождение и 

представление в тексте или графически всех найденных 

решений; 

Работа в парах/группах. Работа по заданному алгоритму. 

Установление соответствия между разными способами 

представления информации (иллюстрация, текст, табли-

ца). Дополнение таблиц сложения, умножения. 

Решение простейших комбинаторных и логических задач; 

 

Ф.Г.: математическая, финансовая грамотность, читатель-

ская грамотность. Воспитание духовно-нравственное, 

гражданско-патриотическое, эстетическое 

 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; Кон-

трольная работа;  

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

https://s.11klasov.net

/2671-matematika-

kontrolnye-raboty-1-

4-klassy-volkova-

si.html 

ЯКласс  

https://www.yaklass.

ru/ 

 

6.7. Столбчатая диаграмма: чтение, исполь-

зование данных для решения учебных и 

практических задач. 

2 0 0  Работа с информацией: чтение, сравнение, интерпретация, 

использование в решении данных, представленных в таб-

личной форме (на диаграмме); Учебный диалог: символы, 

знаки, пиктограммы; их использование в повседневной 

жизни и в математике; 

 

Ф.Г.: математическая, критическое мышление, читатель-

ская.  

Воспитание духовно-нравственное, эстетическое 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; Само-

оценка с исполь-

зованием «Оце-

ночного листа»; 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

 

6.8 Алгоритмы изучения материала, вы-

полнения заданий на доступных элек-

тронных средствах обучения. 

1 0 0  Составление правил работы с известными электронными 

средствами обучения (ЭФУ, тренажёры и др.); 

 

Ф.Г.: математическая, финансовая, читательская.  

Воспитание духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

 

Итого по разделу: 16  

Резервное время 10  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

136 12 0  

https://uchi.ru/
https://s.11klasov.net/2671-matematika-kontrolnye-raboty-1-4-klassy-volkova-si.html
https://s.11klasov.net/2671-matematika-kontrolnye-raboty-1-4-klassy-volkova-si.html
https://s.11klasov.net/2671-matematika-kontrolnye-raboty-1-4-klassy-volkova-si.html
https://s.11klasov.net/2671-matematika-kontrolnye-raboty-1-4-klassy-volkova-si.html
https://s.11klasov.net/2671-matematika-kontrolnye-raboty-1-4-klassy-volkova-si.html
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 4 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем 

программы   

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практически

е работы 

Раздел 1. Числа 

1.1. Числа в пределах миллиона: чтение, 

запись, поразрядное сравнение, 

упорядочение. 

7 0 0  Моделирование многозначных чисел, характеристика 

классов и разрядов многозначного числа. 

 

ФГ: читательская, креативное мышление. 

Воспитание общеинтеллектуальное. 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/ 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

ЯКласс  

https://www.yaklass.

ru/ 

 

1.2. Число, большее или меньшее данного 

числа на заданное число разрядных 

единиц, в заданное число раз. 

 

 

 

 

4 1 0  Работа в парах/группах. Упорядочение многозначных 

чисел. Классификация чисел по одному-двум основаниям. 

Запись общего свойства группы чисел. 

 

 

ФГ: читательская, креативное мышление. 

Воспитание общеинтеллектуальное. 

Контрольная 

работа; Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

"Оценочного 

листа" 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/ 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

ЯКласс  

https://www.yaklass.

ru/ 

https://s.11klasov.net

/2671- matematika-

kontrolnye- raboty-

1-4-klassy-volkova- 

si.html 

 

1.3. Свойства многозначного числа. 1 0 0  Работа в парах/группах. Упорядочение многозначных 

чисел. Классификация чисел по одному-двум основаниям. 

Запись общего свойства группы чисел. 

 

ФГ: финансовая, креативное мышление. 

Воспитание общеинтеллектуальное, духовно-

нравственное. 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/ 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

ЯКласс  

https://www.yaklass.

ru/ 

«Цифровая школа 

Оренбуржья» 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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1.4. Дополнение числа до заданного 

круглого числа. 

1 0 0  Работа в парах/группах. Упорядочение многозначных 

чисел. Классификация чисел по одному-двум основаниям. 

Запись общего свойства группы чисел; 

пошаговый переход от более крупных единиц к более 

мелким.; 

Выбор и использование соответствующей ситуации 

единицы измерения.. Нахождение доли величины на 

основе содержательного смысла. 

 

ФГ: математическая, креативное мышление. 

Воспитание общеинтеллектуальное, социальное. 

 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/ 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

ЯКласс  

https://www.yaklass.

ru/ 

«Цифровая школа 

Оренбуржья» 

Итого по разделу 13  

Раздел 2. Величины 

2.1. Величины: сравнение объектов по 

массе, длине, площади, вместимости. 

1 0 0  Обсуждение практических ситуаций. Распознавание 

величин, характеризующих процесс движения (скорость, 

время, расстояние), работы (производительность труда, 

время работы, объём работ). Установление зависимостей 

между величинами. Упорядочение по скорости, времени, 

массе; 

Моделирование: составление схемы движения, работы; 

Комментирование. Представление значения величины в 

разных единицах, пошаговый переход от более крупных 

единиц к более мелким. 

 

ФГ: математическая, читательская. 

Воспитание общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное. 

 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/ 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

ЯКласс  

https://www.yaklass.

ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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2.2. Единицы массы — центнер, тонна; 

соотношения между единицами массы. 

2 0 0  Обсуждение практических ситуаций. Распознавание 

величин, характеризующих процесс движения (скорость, 

время, расстояние), работы (производительность труда, 

время работы, объём работ). Установление зависимостей 

между величинами. Упорядочение по скорости, времени, 

массе; 

Комментирование. Представление значения величины в 

разных единицах, пошаговый переход от более крупных 

единиц к более мелким; 

Дифференцированное задание: оформление 

математической записи: запись в виде равенства 

(неравенства) результата разностного, кратного сравнения 

величин, увеличения/уменьшения значения величины в 

несколько раз. 

 

ФГ: естественнонаучная,  креативное мышление. 

Воспитание общеинтеллектуальное. 

 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/ 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

ЯКласс  

https://www.yaklass.

ru/ 

2.3. Единицы времени (сутки, неделя, 

месяц, год, век), соотношение между 

ними. Календарь. 

2 1 0  Комментирование. Представление значения величины в 

разных единицах, пошаговый переход от более крупных 

единиц к более мелким; 

Выбор и использование соответствующей ситуации 

единицы измерения. Нахождение доли величины на 

основе содержательного смысла. 

 

ФГ: читательская грамотность, естественнонаучная. 

Воспитание общеинтеллектуальное. 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Контрольная 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/ 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

ЯКласс  

https://www.yaklass.

ru/ 

https://s.11klasov.net

/2671- matematika-

kontrolnye- raboty-

1-4-klassy-volkova- 

si.html 

2.4. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр), 

площади (квадратный метр, квадратный 

дециметр, квадратный сантиметр), 

вместимости (литр), скорости 

(километры в час, метры в минуту, 

метры в секунду); соотношение между 

единицами в пределах 100 000. 

6 1 0  Обсуждение практических ситуаций. Распознавание 

величин, характеризующих процесс движения (скорость, 

время, расстояние), работы (производительность труда, 

время работы, объём работ). Установление зависимостей 

между величинами. Упорядочение по скорости, времени, 

массе; 

Моделирование: составление схемы движения, работы; 

Комментирование. Представление значения величины в 

разных единицах, пошаговый переход от более крупных 

единиц к более мелким. 

 

ФГ: читательская, математическая. 

Воспитание общеинтеллектуальное, духовно-

нравственное. 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Контрольная 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/ 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

ЯКласс  

https://www.yaklass.

ru/ 

https://s.11klasov.net

/2671- matematika-

kontrolnye- raboty-

1-4-klassy-volkova- 

si.html 

«Цифровая школа 

Оренбуржья» 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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2.5. Доля величины времени, массы, длины. 3 0 0  Комментирование. Представление значения величины в 

разных единицах, пошаговый переход от более крупных 

единиц к более мелким. 

 

ФГ: финансовая, математическая. 

Воспитание духовно-нравственное. 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/ 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

ЯКласс  

https://www.yaklass.

ru/ 

«Цифровая школа 

Оренбуржья» 

Итого по разделу 14  

Раздел 3. Арифметические действия 

3.1. Письменное сложение, вычитание 

многозначных чисел в пределах 

миллиона. 

5 0 0  Алгоритмы письменных вычислений; Комментирование 

хода выполнения арифметического действия по 

алгоритму, нахождения неизвестного компонента 

арифметического действия; 

Задания на проведение контроля и самоконтроля. 

 

ФГ: математическая, креативное мышление. 

Воспитание социальное, общеинтеллектуальное.. 

 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/ 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

ЯКласс  

https://www.yaklass.

ru/ 

3.2. Письменное умножение, деление 

многозначных чисел на однозначное/ 

двузначное число; деление с остатком 

(запись уголком) в пределах 100 000. 

13 3 0  Алгоритмы письменных вычислений; Комментирование 

хода выполнения арифметического действия по 

алгоритму, нахождения неизвестного компонента 

арифметического действия; 

Задания на проведение контроля и самоконтроля. 

 

ФГ: математическая, финансовая. 

Воспитание социальное, общеинтеллектуальное. 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Контрольная 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/ 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

ЯКласс  

https://www.yaklass.

ru/ 

https://s.11klasov.net

/2671- matematika-

kontrolnye- raboty-

1-4-klassy-volkova- 

si.html 

«Цифровая школа 

Оренбуржья» 

3.3. Умножение/деление на 10, 100, 1000. 3 0 0  Алгоритмы письменных вычислений; Учебный диалог: 

обсуждение допустимого результата выполнения 

действия на основе 

зависимости между компонентами и результатом 

действия (сложения, вычитания, умножения, деления). 

 

ФГ: математическая финансовая. 

Воспитание социальное, общеинтеллектуальное. 

 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/ 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

ЯКласс  

https://www.yaklass.

ru/ 

«Цифровая школа 

Оренбуржья» 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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3.4. Свойства арифметических действий и 

их применение для вычислений. 

4 1 0  Алгоритмы письменных вычислений; 

Задания на проведение контроля и самоконтроля; 

Проверка хода (соответствие алгоритму, частные случаи 

выполнения действий) и результата действия. 

 

ФГ: математическая, финансовая. 

Воспитание социальное, общеинтеллектуальное. 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Контрольная 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/ 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

 ЯКласс  

https://www.yaklass.

ru/ 

https://s.11klasov.net

/2671- matematika-

kontrolnye- raboty-

1-4-klassy-volkova- 

si.html 

 

3.5. Поиск значения числового выражения, 

содержащего несколько действий в 

пределах 100 000. 

3 1 0  Алгоритмы письменных вычислений; Комментирование 

хода выполнения арифметического действия по 

алгоритму, нахождения неизвестного компонента 

арифметического действия; 

Упражнения: прогнозирование возможных ошибок в 

вычислениях по алгоритму, при нахождении неизвестного 

компонента арифметического действия; 

Задания на проведение контроля и самоконтроля; 

Проверка хода (соответствие алгоритму, частные случаи 

выполнения действий) и результата действия. 

 

ФГ: математическая, читательская. 

Воспитание социальное, общеинтеллектуальное. 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Контрольная 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/ 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

ЯКласс  

https://www.yaklass.

ru/https://s.11klasov.

net/2671- 

matematika-

kontrolnye- raboty-

1-4-klassy-volkova- 

si.html 

 

3.6. Проверка результата вычислений, в том 

числе с помощью калькулятора. 

3 0 0  Алгоритмы письменных вычислений; Комментирование 

хода выполнения арифметического действия по 

алгоритму, нахождения неизвестного компонента 

арифметического действия; 

Задания на проведение контроля и самоконтроля; 

Проверка хода (соответствие алгоритму, частные случаи 

выполнения действий) и результата действия; 

Применение приёмов устных вычислений, основанных на 

знании свойств арифметических действий и состава 

числа. 

 

ФГ: естественнонаучная, финансовая. 

Воспитание социальное, общекультурное. 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/ 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

ЯКласс  

https://www.yaklass.

ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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3.7. Равенство, содержащее неизвестный 

компонент арифметического действия: 

запись, нахождение неизвестного 

компонента. 

5 0 0  Алгоритмы письменных вычислений; Комментирование 

хода выполнения арифметического действия по 

алгоритму, нахождения неизвестного компонента 

арифметического действия; 

Учебный диалог: обсуждение допустимого результата 

выполнения действия на основе зависимости между 

компонентами и результатом действия (сложения, 

вычитания, умножения, деления); 

Задания на проведение контроля и самоконтроля; 

Применение приёмов устных вычислений, основанных на 

знании свойств арифметических действий и состава 

числа. 

 

ФГ: математическая, финансовая. 

Воспитание социальное, общеинтеллектуальное. 

 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/ 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

ЯКласс  

https://www.yaklass.

ru/ 

«Цифровая школа 

Оренбуржья» 

 

3.8. Умножение и деление величины на 

однозначное число. 

7 1 0  Алгоритмы письменных вычислений; Учебный диалог: 

обсуждение допустимого результата выполнения 

действия на основе 

зависимости между компонентами и результатом 

действия (сложения, вычитания, умножения, деления); 

Упражнения: прогнозирование возможных ошибок в 

вычислениях по алгоритму, при нахождении неизвестного 

компонента арифметического действия; 

Задания на проведение контроля и самоконтроля; 

Проверка хода (соответствие алгоритму, частные случаи 

выполнения действий) и результата действия; 

Применение приёмов устных вычислений, основанных на 

знании свойств арифметических действий и состава 

числа. 

 

ФГ: математическая, читательская. 

Воспитание общекультурное, общеинтеллектуальное. 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/ 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

ЯКласс  

https://www.yaklass.

ru/ 

Итого по разделу 43  

Раздел 4. Текстовые задачи 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


271 

 

4.1. Работа с текстовой задачей, решение 

которой содержит 2—3 действия: 

анализ, представление на модели; 

планирование и запись решения; 

проверка решения и ответа. 

9 2 0  Моделирование текста задачи; Использование 

геометрических, графических образов в ходе решения 

задачи; 

Обсуждение способа решения задачи, формы записи 

решения, реальности и логичности ответа на вопрос; 

Выбор основания и сравнение задач. 

 

ФГ: естественнонаучная. 

Воспитание социальное, общекультурное. 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Контрольная 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/ 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

ЯКласс  

https://www.yaklass.

ru/https://s.11klasov.

net/2671- 

matematika-

kontrolnye- raboty-

1-4-klassy-volkova- 

si.html 

 

4.2. Анализ зависимостей, 

характеризующих процессы: движения 

(скорость, время, пройденный путь), 

работы (производительность, время, 

объём работы), купли-продажи (цена, 

количество, стоимость) и решение 

соответствующих задач. 

9 1 0  Использование геометрических, графических образов в 

ходе решения задачи; 

Обсуждение способа решения задачи, формы записи 

решения, реальности и логичности ответа на вопрос; 

Выбор основания и сравнение задач; Работа в 

парах/группах. Решение арифметическим способом задач 

в 2—3 

действия. Комментирование этапов решения задачи; 

Оформление математической записи: полная запись 

решения текстовой задачи (модель; решение по 

действиям, по вопросам или с помощью числового 

выражения; формулировка ответа). 

 

ФГ: математическая, финансовая. 

Воспитание социальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное. 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Контрольная 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/ 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

ЯКласс  

https://www.yaklass.

ru/https://s.11klasov.

net/2671- 

matematika-

kontrolnye- raboty-

1-4-klassy-volkova- 

si.html 

«Цифровая школа 

Оренбуржья» 

4.3. Задачи на установление времени 

(начало, продолжительность и 

окончание события), расчёта 

количества, расхода, изменения. 

2 0 0  Разные записи решения одной и той же задачи. 

 

ФГ: читательская, финансовая. 

Воспитание социальное, общекультурное. 

Письменный 

контроль; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/ 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

ЯКласс  

https://www.yaklass.

ru/ 

4.4. Задачи на нахождение доли величины, 

величины по её доле. 

3 0 0  Практическая работа: нахождение доли величины, 

величины по её доле; Оформление математической 

записи: полная запись решения текстовой задачи (модель; 

решение по действиям, по вопросам или с 

помощью числового выражения; формулировка ответа). 

 

ФГ: математическая, креативное мышление. 

Воспитание социальное, общеинтеллектуальное. 

Письменный 

контроль; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/ 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

ЯКласс  

https://www.yaklass.

ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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4.5. Разные способы решения некоторых 

видов изученных задач. 

1 0 0  Обсуждение способа решения задачи, формы записи 

решения, реальности и логичности ответа на вопрос; 

Работа в парах/группах. Решение арифметическим 

способом задач в 2—3 действия. Комментирование этапов 

решения задачи; 

Оформление математической записи: полная запись 

решения текстовой задачи (модель; решение по 

действиям, по вопросам или с помощью числового 

выражения; формулировка ответа); 

Разные записи решения одной и той же задачи 

 

ФГ: математическая,  читательская. 

Воспитание социальное, общекультурное. 

Письменный 

контроль; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/ 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

ЯКласс  

https://www.yaklass.

ru/ 

«Цифровая школа 

Оренбуржья» 

4.6. Оформление решения по действиям с 

пояснением, по вопросам, с помощью 

числового выражения. 

1 0 0  Оформление математической записи: полная запись 

решения текстовой задачи (модель; решение по 

действиям, по вопросам или с помощью числового 

выражения; формулировка ответа); 

Разные записи решения одной и той же задачи 

 

ФГ: естественнонаучная. 

Воспитание социальное, духовно-нравственное. 

 

Письменный 

контроль; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/ 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

ЯКласс  

https://www.yaklass.

ru/ 

Итого по разделу 25  

Раздел 5. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

5.1. Наглядные представления о симметрии. 

Ось симметрии фигуры. Фигуры, 

имеющие ось симметрии. 

4 0 0  Исследование объектов окружающего мира: 

сопоставление их с изученными геометрическими 

формами; Комментирование хода и результата поиска 

информации о площади и способах её нахождения; 

Конструирование, изображение фигур, имеющих ось 

симметрии; построение окружности заданного радиуса с 

помощью циркуля. 

 

ФГ: математическая,  креативное мышление. 

Воспитание социальное, спортивно-оздоровительное. 

 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/ 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

ЯКласс  

https://www.yaklass.

ru/ 

5.2. Окружность, круг: распознавание и 

изображение; построение окружности 

заданного радиуса. 

2 0 0  Исследование объектов окружающего мира: 

сопоставление их с изученными геометрическими 

формами; 

Изображение геометрических фигур с заданными 

свойствами; 

Учебный диалог: различение, называние фигур (прямой 

угол); геометрических величин (периметр, площадь) 

 

Письменный 

контроль; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/ 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

ЯКласс  

https://www.yaklass.

ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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ФГ: математическая, креативное мышление. 

Воспитание социальное, общекультурное. 

5.3. Построение изученных геометрических 

фигур с помощью линейки, угольника, 

циркуля. 

3 0 0  Конструирование, изображение фигур, имеющих ось 

симметрии; построение окружности заданного радиуса с 

помощью циркуля; Изображение геометрических фигур с 

заданными свойствами. 

 

ФГ: читательская, естественнонаучная. 

Воспитание духовно-нравственное. 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/ 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

ЯКласс  

https://www.yaklass.

ru/ 

5.4. Пространственные геометрические 

фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, 

конус, пирамида; их различение, 

называние. 

7 0 0  Практические работы: нахождение площади фигуры, 

составленной из прямоугольников (квадратов), сравнение 

однородных величин, использование свойств 

прямоугольника и квадрата для решения задач; 

Конструирование, изображение фигур, имеющих ось 

симметрии; построение окружности заданного радиуса с 

помощью циркуля; Изображение геометрических фигур с 

заданными свойствами. 

 

ФГ: читательская, креативное мышление. 

Воспитание социальное, общекультурное. 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/ 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

ЯКласс  

https://www.yaklass.

ru/ 

«Цифровая школа 

Оренбуржья» 

5.5. Конструирование: разбиение фигуры на 

прямоугольники (квадраты), 

составление фигур из 

прямоугольников/квадратов. 

2 0 0  Конструирование, изображение фигур, имеющих ось 

симметрии; построение окружности заданного радиуса с 

помощью циркуля; Изображение геометрических фигур с 

заданными свойствами. 

 

ФГ: математическая, финансовая. 

Воспитание духовно-нравственное, общекультурное 

Письменный 

контроль; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/ 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

ЯКласс  

https://www.yaklass.

ru/ 

5.6. Периметр, площадь фигуры, 

составленной из двух-трёх 

прямоугольников (квадратов) 

5 0 0  Комментирование хода и результата поиска информации 

о площади и способах её нахождения; 

Учебный диалог: различение, называние фигур (прямой 

угол); геометрических величин (периметр, площадь). 

 

ФГ: математическая, естественнонаучная. 

Воспитание социальное, общеинтеллектуальное. 

 

Письменный 

контроль; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/ 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

ЯКласс  

https://www.yaklass.

ru/ 

Итого по разделу 23  

Раздел 6. Математическая информация 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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6.1. Работа с утверждениями: 

конструирование, проверка истинности; 

составление и проверка логических 

рассуждений при решении задач. 

Примеры и контрпримеры. 

4 0 0  Дифференцированное задание: комментирование с 

использованием математической терминологии; 

Математическая характеристика предлагаемой житейской 

ситуации; 

Формулирование вопросов для поиска числовых 

характеристик, математических отношений и 

зависимостей (последовательность и продолжительность 

событий, положение в пространстве, формы и размеры). 

 

ФГ: математическая, читательская. 

Воспитание духовно-нравственное. 

 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/ 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

ЯКласс  

https://www.yaklass.

ru/ 

6.2. Данные о реальных процессах и 

явлениях окружающего мира, 

представленные на столбчатых 

диаграммах, схемах, в таблицах, 

текстах. 

5 0 0  Дифференцированное задание: комментирование с 

использованием математической терминологии; 

Математическая характеристика предлагаемой житейской 

ситуации; 

Формулирование вопросов для поиска числовых 

характеристик, математических отношений и 

зависимостей (последовательность и продолжительность 

событий, положение в пространстве, формы и размеры); 

Работа в группах: обсуждение ситуаций использования 

примеров и контрпримеров. 

 

ФГ: естественнонаучная. 

Воспитание социальное, общекультурное 

 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/ 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

ЯКласс  

https://www.yaklass.

ru/ 

«Цифровая школа 

Оренбуржья» 

6.3. Сбор математических данных о 

заданном объекте (числе, величине, 

геометрической фигуре). Поиск 

информации в справочной литературе, 

сети Интернет. 

2 0 0  Дифференцированное задание: комментирование с 

использованием математической терминологии; 

Математическая характеристика предлагаемой житейской 

ситуации; 

Формулирование вопросов для поиска числовых 

характеристик, математических отношений и 

зависимостей (последовательность и продолжительность 

событий, положение в пространстве, формы и размеры); 

Работа в группах: обсуждение ситуаций использования 

примеров и контрпримеров; Планирование сбора данных 

о заданном объекте (числе, величине, геометрической 

фигуре); Дифференцированное задание: оформление 

математической записи. Представление информации в 

предложенной или самостоятельно выбранной форме. 

Установление истинности заданных и самостоятельно 

составленных утверждений. 

 

ФГ: математическая, естественнонаучная. 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/ 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

ЯКласс  

https://www.yaklass.

ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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Воспитание социальное, общекультурное, духовно-

нравственное. 

 

6.4. Запись информации в предложенной 

таблице, на столбчатой диаграмме. 

2 0 0  Математическая характеристика предлагаемой житейской 

ситуации; 

Работа в группах: обсуждение ситуаций использования 

примеров и контрпримеров; Планирование сбора данных 

о заданном объекте (числе, величине, геометрической 

фигуре); Дифференцированное задание: оформление 

математической записи. Представление информации в 

предложенной или самостоятельно выбранной форме. 

Установление истинности заданных и самостоятельно 

составленных утверждений. 

 

ФГ: математическая, финансовая, естественнонаучная. 

Воспитание общеинтеллектуальное, спортивно-

оздоровительное. 

 

Письменный 

контроль; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/ 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

ЯКласс  

https://www.yaklass.

ru/ 

«Цифровая школа 

Оренбуржья» 

6.5. Доступные электронные средства 

обучения, пособия, их использование 

под руководством педагога и 

самостоятельно. 

1 0 0  Работа в группах: обсуждение ситуаций использования 

примеров и контрпримеров; Планирование сбора данных 

о заданном объекте (числе, величине, геометрической 

фигуре). 

 

ФГ: математическая, финансовая. 

Воспитание социальное, общекультурное. 

 

Письменный 

контроль; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/ 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

ЯКласс  

https://www.yaklass.

ru/ 

6.6. Правила безопасной работы с 

электронными источниками 

информации. 

1 0 0  Работа в группах: обсуждение ситуаций использования 

примеров и контрпримеров; Планирование сбора данных 

о заданном объекте (числе, величине, геометрической 

фигуре); Дифференцированное задание: оформление 

математической записи. Представление информации в 

предложенной или самостоятельно выбранной форме. 

Установление истинности заданных и самостоятельно 

составленных утверждений; 

Практические работы: учебные задачи с точными и 

приближёнными данными, доступными электронными 

средствами обучения, пособиями. 

 

ФГ: математическая, финансовая, естественнонаучная. 

Воспитание социальное, общекультурное. 

 

Письменный 

контроль; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/ 

 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
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6.7.  Алгоритмы для решения учебных и 

практических задач. 

3 0 0  Математическая характеристика предлагаемой житейской 

ситуации; Формулирование вопросов для поиска 

числовых характеристик, математических отношений и 

зависимостей (последовательность и продолжительность 

событий, положение в пространстве, формы и размеры); 

Работа в группах: обсуждение ситуаций использования 

примеров и контрпримеров; Планирование сбора данных 

о заданном объекте (числе, величине, геометрической 

фигуре). 

 

ФГ: математическая, финансовая, естественнонаучная. 

Воспитание социальное, общекультурное. 

 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

 Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

 ЯКласс  

https://www.yaklass.

ru/ 

Итого по разделу: 18  

Резервное время 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

136 12 0  

https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования, представленных в Федеральном гос-

ударственном образовательном стандарте начального общего образования, Примерной 

программы воспитания, а также с учётом историко-культурного стандарта. 

 Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, пред-

метном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и ин-

тересам детей младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих це-

лей: 

 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 обу-

чения является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правила-

ми поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в 

системах «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Чело-

век и познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, 

усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и без-

опасного образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть результаты 

своих поступков и оценки возникшей ситуации. Отбор содержания курса «Окружающий 

мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей:  

раскрытие роли человека в природе и обществе; 

освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», 

«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и 

познание». 

 Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», — 270 ч 

(два часа в неделю в каждом классе): 1 класс — 66 ч, 2 класс — 68 ч, 3 класс — 68 ч, 4 

класс — 68 ч. 

Содержание учебного предмета 

1 класс (66 ч) 

Человек и общество 
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 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 ме-

сто школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; 

освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. Режим труда и 

отдыха. 

 Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их 

профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. До-

машний адрес. 

 Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России (герб, флаг, 

гимн). Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего насе-

лённого 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, крат-

кое описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. 

Части растения (называние, краткая характеристика значения для жизни растения): ко-

рень, стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

 Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др.). 

Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

 Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и 

личной гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприбора-

ми, газовыми плитами. 

 Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные 

знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы).  

 Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы шко-

лы) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)  

Познавательные универсальные учебные действия:  

 сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений 

в живой природе от состояния неживой природы; 

 приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, 

рыбы, птицы), называть главную особенность представителей одной группы (в 

пределах изученного); 

 приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать 

различия во внешнем виде. 

Работа с информацией: 

 понимать, что информация может быть представлена в разной форме — текста, 

иллюстраций, видео, таблицы; 

 соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять 

ответы участников; уважительно относиться к разным мнениям; 
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 воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её столицы; 

воспроизводить наизусть слова гимна России; 

 соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью 

народу РФ, описывать предмет по предложенному плану; 

 описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё 

отношение к природным явлениям; 

 сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового 

образа жизни (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. 

Совместная деятельность: 

 соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, 

справедливо распределять работу, определять нарушение правил 

взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие конфликты. 

2 класс (68 ч) 

Человек и общество 

 Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. Гос-

ударственные символы России. Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни 

России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исто-

рических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля 

и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Россия — многона-

циональное 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. Хозяйствен-

ные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека и обще-

ства. 

 Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родо-

словного 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 помо-

щью компаса.  

 Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие жи-

вотных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая характе-

ристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 
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 Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного 

поведения на природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

 Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигатель-

ной 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 заня-

тиях, 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 об-

щественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. Правила поведения при 

пользовании компьютером. Безопасность в Интернете (коммуникация в мессенджерах и 

социальных группах) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия:  

 ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, 

измерение); 

 на основе наблюдения определять состояние вещества (жидкое, 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 универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой:  

 понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, 

органы чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура 

поведения; Родина, столица, родной край, регион);  

 понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, 

вещество; заповедник); 

 понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья 

(режим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

 описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет 

Солнечной системы; 

 создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», 

«Какие бывают 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);  
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 описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной 

задачи; 

 контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по 

решению учебной задачи; 

 оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и 

одноклассников, спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность:  

 строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в 

соответствии с правилами поведения, принятыми в обществе;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры 

общения, проявления терпения и уважения к собеседнику; 

 проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных 

веществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, 

оценивать свой вклад в общее дело; 

 определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) 

способы их разрешения. 

3 класс (68 ч) 

Человек и общество 

 Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связа-

ны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина — Россий-

ская 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, госу-

дарственным 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 значи-

мая ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. 

 Страны и народы мира. Памятники природы и культуры — символы стран, в кото-

рых они находятся. 

Человек и природа 

 Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. Разно-

образие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный 

газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жид-

костями, газами. Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в приро-

де, 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. По-

лезные 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. Особенно-

сти питания и дыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное от-
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ношение человека к растениям. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружа-

ющей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности пи-

тания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, во-

да, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека 

к животным. Охрана животных. Животные родного края, их названия, краткая характери-

стика на основе наблюдений. 

 Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: рас-

тения — 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 природ-

ных сообществах. 

 Человек — часть природы. Общее представление о строении тела человека. Систе-

мы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела че-

ловека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

 Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические 

паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри 

двора и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, 

тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого 

дома, предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокза-

лах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки без-

опасности). Безопасность в Интернете (ориентирование в признаках мошеннических дей-

ствий, защита персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах и соци-

альных группах) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение 

животных) по предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе 

результатов совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать 

выводы; 

 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями жизни животного; 

 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 том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой 

характеристикой:  

 понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный 

бюджет, памятник культуры);  

 понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель 

Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга);  

 понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки 

дорожного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); 

 описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

 на основе сравнения объектов природы описывать схожие, различные, 

индивидуальные признаки; 

 приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств 

природы; 

 называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма; 

 описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в 

пределах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

 планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при 

небольшой помощи учителя); 

 устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои 

действия. 

 Совместная деятельность: 

 участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), 

подчинённого; справедливо оценивать результаты деятельности участников, 

положительно реагировать на советы и замечания в свой адрес; 

 выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека 

иметь собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающие 

конфликты с учётом этики общения. 

4 класс (68 ч) 

Человек и общество 

 Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности 

гражданина Российской Федерации. Президент Российской Федерации — глава государ-

ства. Политико-административная карта России. Общая характеристика родного края, 

важнейшие достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: достопримеча-

тельности, 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 Рос-

сии, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего ре-

гиона. Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, госу-

дарственным символам России. 

 История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. Наиболее важные и яр-

кие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Государство Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Фе-

дерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в 
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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 уча-

стие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каж-

дого 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, опы-

ты по исследованию природных объектов и явлений. Солнце — ближайшая к нам звезда, 

источник света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной си-

стемы. 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 обо-

значение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности поверхности род-

ного 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. Водо-

ёмы 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. Междуна-

родная Красная книга (отдельные примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности 

 Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. Безопасность в городе 

(планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры города; правила без-

опасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). Пра-

вила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, сигна-

лов и средств защиты велосипедиста. Безопасность в Интернете (поиск достоверной ин-

формации, опознавание государственных образовательных ресурсов и детских развлека-

тельных порталов) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека;  

 конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в 

среде обитания; 

 моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма 

поверхности);  

 соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне; 

 классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных учителем вопросов. 

Работа с информацией: 
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 использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; 

оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного 

использования электронных ресурсов школы; 

 использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире 

словари, справочники, энциклопедии, в том числе и Интернет (в условиях 

контролируемого выхода); 

 на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на 

предложенную тему, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, 

таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 

соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект 

Всемирного природного и культурного наследия; 

 характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных 

систем органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности 

организма; 

 создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия 

организма вредных привычек; 

 описывать ситуации проявления нравственных качеств — отзывчивости, доброты, 

справедливости и др.; 

 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). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть 

трудности и возможные ошибки; 

 контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 

действия при необходимости; 

 адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками; 

 находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. 

Совместная деятельность: 

 выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей — 

руководитель, 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. 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета Окружающий 

мир 

Личностные результаты 

 Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультур-

ными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и норма-

ми поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности 

обучающихся, в части:  

Гражданско-патриотического воспитания: 
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 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 бла-

гополучия: 

 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей 

среде (в том числе информационной); 

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям.  

Экологического воспитания: 

 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей 

вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира;  

 осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих 

знаний, в том числе с использованием различных информационных средств.  

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 
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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.  

2) Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес 

к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая 

и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента 

времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др.);  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — 

целое, причина — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3) 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 универсальные учебные действия: 
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 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать 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. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по 

решению учебной задачи;  

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для 

здоровья и жизни. 

3) Самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя; 

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру); 

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и 

оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не 

допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия 

взрослого; 

 ответственно выполнять свою часть работы. 

Предметные результаты освоения программы  

1 класс 

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 том числе за сезонными изменениями в природе 

своей местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять 

температуру воздуха) и опыты под руководством учителя; 

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

 оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к 

природе; правила поведения в быту, в общественных местах; 

 соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время 

наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 

электронными ресурсами школы. 

2 класс 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 находить Россию на карте мира, на карте России — Москву, свой регион и его 

главный город; 

 узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и 

своего региона; 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа 

и других народов, государственным символам России; соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме и на природе; 

 распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

 приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного 

края; важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой 

деятельности и профессий жителей родного края; 

 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); 
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 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

природные объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным 

признакам; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

 ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, 

компасу; 

 создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе; 

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

 соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать 

примеры положительного и негативного отношения к объектам природы, 

проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

 соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного 

поведения пассажира наземного транспорта и метро; 

 соблюдать режим дня и питания; 

 безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого 

доступа в Интернет; безопасно осуществлять коммуникацию в школьных 

сообществах с помощью учителя в случае необходимости. 

3 класс 

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; 

 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); 
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 соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного 

и авиатранспорта; 

 соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной 

активности и принципы здорового питания; 

 соблюдать основы профилактики заболеваний; 

 соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

 соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

 безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого 

доступа в Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при 

общении в мессенджерах. 

4 класс 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа 

и других народов, государственным символам России; соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме; 

 показывать на физической карте изученные крупные географические объекты 

России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 

 показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

 находить место изученных событий на «ленте времени»; 

 знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

 соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и 

периодами истории России; 

 рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях 

истории России, наиболее известных российских исторических деятелях разных 

периодов, достопримечательностях столицы России и родного края; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 

существенные признаки, в том числе государственную символику России и своего 

региона; 

 проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами 

природы с использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда; 

 распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их 

описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно 

выбирая признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и 

известных характерных свойств; 

 использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших 

явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, 

сезонных изменений в природе своей местности, причины смены природных зон); 

 называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и 

за рубежом (в пределах изученного); 

 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; 
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 осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни 

человека;  

 соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, 

торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, 

библиотеках и т. д.);  

 соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и 

других средствах индивидуальной мобильности;  

 осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной 

информации в Интернете; 

 соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных средств 

обучения. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 1 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата изучения Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные (циф-

ровые) образователь-

ные ресурсы 
всего контроль-

ные рабо-

ты 

практические 

работы 

Раздел 1. Человек и общество. 

1.1. Школьные традиции и праздники. Классный, 

школьный коллектив, совместная деятель-

ность. 

2 0 0  Обсуждение ситуаций по теме «Правила поведения 

в классе и в школе»;  

ФГ: читательская;  

Воспитание: духовно-нравственное. 

Устный опрос; http://school-

collection.edu.ru/  

1.2. Одноклассники, взаимоотношения между 

ними; ценность дружбы, взаимной помощи. 

1 0 0  Обсуждение ситуаций по теме «Правила поведения 

в классе и в школе»; 

ФГ: читательская; 

Воспитание: духовно-нравственное. 

Устный опрос;  https://resh.edu.ru/  

1.3. Рабочее место школьника. Правила безопас-

ной работы на учебном месте, режим труда и 

отдыха. 

1 0 0  Обсуждение ситуаций по теме «Правила поведения 

в классе и в школе»; Беседа по теме «Как содержать 

рабочее место в порядке»;  

ФГ: читательская;  

Воспитание: духовно-нравственное. 

Устный опрос;  https://resh.edu.ru/  

1.4. Россия Москва — столица России. Народы 

России. 

3 0 0  Просмотр и обсуждение иллюстраций, видеофраг-

ментов и других материалов (по выбору) на темы 

«Москва — столица России», «Экскурсия по 

Москве»; ФГ: естественнонаучная;  

Воспитание: гражданско-патриотическое. 

Устный опрос;  http://school-

collection.edu.ru/   

1.5. Первоначальные сведения о родном крае. 

Название своего   населённого пункта (горо-

да, села), региона. 

1 0 0  Экскурсии, целевые прогулки, просмотр иллюстра-

ций, видеофрагментов и других материалов о род-

ном крае, труде людей; Виртуальная экскурсия;  

ФГ: естественнонаучная; 

Воспитание: гражданско-патриотическое. 

Устный опрос;  https://resh.edu.ru / 

1.6. Культурные объекты родного края. Труд 

людей. Ценность и красота рукотворного 

мира. 

4 0 0  Рассматривание и описание изделий народных про-

мыслов родного края и народов России;  

ФГ: читательская, естественнонаучная;  

Воспитание: эстетическое, трудовое. 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

 https://resh.edu.ru/  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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1.7. Правила поведения в социуме. 2 0 0  Беседа по теме «Правила поведения в учреждениях 

культуры — в театре, музее, библиотеке»;  

ФГ: читательская;    

Воспитание: духовно-нравственное. 

Устный опрос;  http://school-

collection.edu.ru/  

1.8. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и 

фамилии членов семьи, их профессии. 

2 0 0  Работа с иллюстративным материалом: рассматри-

вание фото, репродукций на тему «Семья»; Мини-

проект;  

ФГ: читательская;   

Воспитание: духовно-нравственное. 

Устный опрос; https://resh.edu.ru  

1.9. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. 

Совместный труд и отдых. 

1 0 0  Рассказы детей по теме «Как наша семья проводит 

свободное время»;  

ФГ: читательская, естественнонаучная;  

Воспитание: духовно-нравственное. 

Устный опрос;  https://resh.edu.ru  

1.10. Домашний адрес. 1 0 0  Работа с иллюстративным материалом: рассматри-

вание фото, репродукций на тему «Семья»; Состав-

ление схемы-маршрута дороги из дома в школу; 

ФГ: читательская; 

Воспитание: духовно-нравственное. 

Устный опрос;  https://resh.edu.ru/  

Итого по разделу 18  

Раздел 2. Человек и природа. 

2.1. Природа и предметы, созданные человеком. 

Природные материалы. Бережное отношение 

к предметам, вещам, уход за ними. 

6 0 0  Учебный диалог по теме «Почему люди должны 

оберегать и охранять природу»;  

ФГ: естественнонаучная; 

Воспитание: экологическое. 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного   

листа»; 

http://school-

collection.edu.ru/  

2.2. Неживая и живая природа. 2 0 0  Работа с иллюстративным материалом: «Живая и 

неживая природа»;  

ФГ: естественнонаучная; 

Воспитание: экологическое. 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/  

2.3. Погода и термометр. Наблюдение за погодой 

своего края. Сезонные изменения в природе. 

3 0 0  Практическая работа по теме «Измеряем температу-

ру»;  

ФГ: естественнонаучная; 

Воспитание: экологическое. 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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2.4. Взаимосвязи между человеком и природой. 

Правила нравственного и безопасного пове-

дения в природе. 

8 1 0  Учебный диалог по теме «Почему люди должны 

оберегать и охранять природу»; Обсуждение ситуа-

ций по теме «Правила поведения в природе»;  

ФГ: естественнонаучная;  

Воспитание: экологическое, духовно-нравственное.                                                                         

Устный опрос; 

Контрольная ра-

бота 

https://resh.edu.ru/  

2.5. Растения ближайшего окружения (узнавание, 

называние, краткое описание). 

2 0 0  Сравнение внешнего вида деревьев, кустарников, 

трав; Определение названия по внешнему виду де-

рева;        

ФГ: естественнонаучная;   

Воспитание: экологическое, ценности научного по-

знания. 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/  

2.6. Лиственные и хвойные растения. Дикорас-

тущие и культурные растения. 

2 0 0  Работа с иллюстративным материалом: деление рас-

тений на две группы — дикорастущие и культурные; 

Учебный диалог по теме «Чем различаются дико-

растущие и культурные растения?»;  

ФГ: естественнонаучная; 

Воспитание: экологическое, ценности научного по-

знания. 

Устный опрос; http://school-

collection.edu.ru/  

2.7. Части растения (называние, краткая характе-

ристика значения для жизни растения): ко-

рень, стебель, лист, цветок, плод, семя. 

2 0 0  Практическая работа по теме «Найдите у растений 

их части»; Рассматривание и зарисовка разнообразия 

частей растения: разные листья, разные цветки и 

плоды, разные корни (по выбору);  

ФГ: естественнонаучная; 

Воспитание: экологическое, ценности научного по-

знания. 

Устный опрос; http://school-

collection.edu.ru/  

2.8. Комнатные растения, правила содержания и 

ухода. 

2 0 0  Практическая работа по теме «Учимся ухаживать за 

растениями уголка природы»; 

ФГ: естественнонаучная;  

Воспитание: эстетическое, ценности научного по-

знания. 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/  

2.9. Разные группы животных (звери, насекомые, 

птицы, рыбы и др.). 

9 0 0  Игра-соревнование по теме «Кто больше назовёт 

насекомых (птиц, зверей…)»; Наблюдения за пове-

дением животных в естественных условиях: повадки 

птиц, движения зверей, условия обитаний насеко-

мых (во время экскурсий, целевых прогулок, про-

смотра видеоматериалов);  

ФГ: естественнонаучная; 

Воспитание: экологическое, ценности научного по-

знания. 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

http://school-

collection.edu.ru/  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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2.10. Домашние и дикие животные (различия в 

условиях жизни). 

2 0 0  Логическая задача: найди ошибку в иллюстрациях 

— какое животное попало в эту группу неправиль-

но;  

ФГ: естественнонаучная; 

Воспитание: ценности научного познания. 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/  

2.11. Забота о домашних питомцах. 1 0 0  Рассказы детей по теме «Мой домашний питомец»; 

ФГ: естественнонаучная; 

Воспитание: духовно-нравственное. 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/  

Итого по разделу 39       

Раздел 3. Правила безопасной жизни. 

3.1. Необходимость соблюдения режима дня, 

правил здорового питания и личной гигиены. 

4 0 0  Беседа по теме «Что такое режим дня»: обсуждение 

режима дня первоклассника; Рассказ учителя: «Что 

такое правильное питание»; 

 ФГ: естественнонаучная; 

Воспитание: физического воспитания формирование 

культуры здоровья и эмоционального благополучия 

познания. 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/  

3.2. Правила безопасности в быту: пользование 

бытовыми электроприборами, газовыми пли-

тами. 

1 0 0  Практическое занятие в кабинете;  

Беседа по соблюдению правил в быту;  

ФГ: естественнонаучная;  

Воспитание: формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия познания. 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/  

3.3. Дорога от дома до школы. Правила безопас-

ного поведения пешехода (дорожные знаки, 

дорожная разметка, дорожные сигналы). 

2 0 0  Практическое занятие в кабинете;  

ФГ: естественнонаучная; 

Воспитание: формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия познания. 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/  

3.4. Безопасность в сети Интернет (электронный 

дневник и электронные ресурсы школы) в 

условиях контролируемого доступа в Интер-

нет. 

2 0 0  Практическое занятие в кабинете;  

ФГ: естественнонаучная; 

Воспитание: формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия познания. 

Устный опрос; http://school-

collection.edu.ru/  

Итого по разделу 9       

Резервное время 0       

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 66 1 0     

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 2 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Человек и общество.  

1.1. Наша Родина — Россия, Российская Федера-

ция. Россия и её столица на карте. 

2 0 0   Рассказ учителя, рассматривание иллюстраций, 

чтение текстов о федеративном устройстве России, о 

многонациональном составе населения страны; 

ФГ: глобальные компетенции 

Воспитание: гражданско-патриотическое.  

Устный опрос  https://yandex.ru/vide

o/preview/549002849

7766192526  

1.2. Государственные символы России, символика 

своего региона. 

1 0 0  Рассказ учителя, рассматривании иллюстраций, чте-

ние текстов о федеративном устройстве России, о 

многонациональном составе населения страны; 

ФГ: коммуникативная 

Воспитание гражданско-патриотическое. 

Письменный кон-

троль 

https://yandex.ru/vide

o/preview/111880793

75192144258  

1.3. Москва — столица. Достопримечательности 

Москвы. Страницы истории Москвы. 

1 0 0  Рассказ учителя по теме «История возникновения 

Москвы»; 

ФГ: информационная 

Воспитание эстетическое 

Тестирование https://yandex.ru/vide

o/preview/140926342

6547744388  

1.4. Города России. Свой регион и его столица на 

карте РФ. 

3 1 0  Игра-путешествие по теме «Работаем экскурсовода-

ми, проводим экскурсии по Москве, Санкт-

Петербургу»; 

ФГ: глобальные компетенции 

Воспитание гражданско-патриотическое. 

Устный опрос https://yandex.ru/vide

o/preview/103485725

76227786338  

1.5. Россия — многонациональное государство. 

Народы России, их традиции, обычаи, празд-

ники.  

2 0 0  Чтение текстов учебника о народах России, об их 

традициях, обычаях, праздниках; 

ФГ: глобальные компетенции 

Воспитание духовно-нравственное 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного ли-

ста»; 

https://yandex.ru/vide

o/preview/163813858

12390210963  

1.6. Родной край, его природные и культурные 

достопримечательности. 

1 0 0  Составление сообщения об истории родного края 

(при помощи взрослых, с использованием дополни-

тельных источников информации); 

ФГ: коммуникативная 

Воспитание гражданско-патриотическое. 

Устный опрос https://youtu.be/x6W8

Gkm7RRE  

1.7. Значимые события истории родного края. 

Свой регион и его главный город на карте. 

1 0 0  Составление сообщения об истории родного края 

(при помощи взрослых, с использованием дополни-

тельных источников информации); 

ФГ: социальная 

Воспитание д гражданско-патриотическое. 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного ли-

ста»; 

https://yandex.ru/vide

o/preview/100276390

32812429959  

https://yandex.ru/video/preview/5490028497766192526
https://yandex.ru/video/preview/5490028497766192526
https://yandex.ru/video/preview/5490028497766192526
https://yandex.ru/video/preview/11188079375192144258
https://yandex.ru/video/preview/11188079375192144258
https://yandex.ru/video/preview/11188079375192144258
https://yandex.ru/video/preview/1409263426547744388
https://yandex.ru/video/preview/1409263426547744388
https://yandex.ru/video/preview/1409263426547744388
https://yandex.ru/video/preview/10348572576227786338
https://yandex.ru/video/preview/10348572576227786338
https://yandex.ru/video/preview/10348572576227786338
https://yandex.ru/video/preview/16381385812390210963
https://yandex.ru/video/preview/16381385812390210963
https://yandex.ru/video/preview/16381385812390210963
https://youtu.be/x6W8Gkm7RRE
https://youtu.be/x6W8Gkm7RRE
https://yandex.ru/video/preview/10027639032812429959
https://yandex.ru/video/preview/10027639032812429959
https://yandex.ru/video/preview/10027639032812429959
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1.8. Хозяйственные занятия, профессии жителей 

родного края. Значение труда в жизни челове-

ка и общества. 

2 0 0  Дидактическая игра по теме «Профессии города и 

села»; 

ФГ: коммуникативная 

Воспитание трудовое 

Тестирование https://youtu.be/Ftkw

U5H9Oqo  

1.9. Семья — коллектив. Семейное древо. Семей-

ные ценности. и традиции. 

1 0 0  Учебный диалог по теме «Послушаем друг друга, 

расскажем о своей семье»; 

ФГ: социальная 

Воспитание духовно-нравственное 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного ли-

ста»; 

https://yandex.ru/vide

o/preview/141475319

05993193351  

1.10. Совместный труд и отдых. Участие детей в 

делах семьи. 

1 0 0  Обсуждение обязанностей в семье, семейных тради-

ций, совместный труд и отдых; 

ФГ: коммуникативная 

Воспитание духовно-нравственное 

Устный опрос https://yandex.ru/vide

o/preview/172722185

03296845358  

1.11. Правила культурного поведения в обществен-

ных местах. 

1 0 0  Анализ ситуаций, раскрывающих примеры гуманно-

го отношения к людям; 

ФГ: социальная 

Воспитание духовно-нравственное 

Тестирование; https://yandex.ru/vide

o/preview/104192169

52928770377  

1.12 Доброта, справедливость, честность, уважение 

к чужому мнению 

и особенностям других людей — главные пра-

вила взаимоотношений членов общества. 

2 0 0  Работа в группе: работа с пословицами, сравнение и 

группировка слов по противоположному значению 

(добрый —жадный, смелый—трусливый, правди-

вый—лживый и др.); 

ФГ: коммуникативная 

Воспитание духовно-нравственное 

Тестирование https://yandex.ru/vide

o/preview/172968072

06439625322  

Итого по разделу 18  

Раздел 2. Человек и природа. 

2.1. Наблюдения, опыты, измерения. Звёзды и 

созвездия, наблюдения звёздного неба. 

Планеты. 

3 0 0  Просмотр и обсуждение иллюстраций, видеофраг-

ментов и других материалов (по выбору) на тему 

«Звёздное небо Созвездия»; 

ФГ: естественнонаучная  

Воспитание духовно-нравственное 

Устный опрос; https://yandex.ru/video/

pre-

view/112173905881773

47427  

2.2. Чем Земля отличается от других планет. 

Условия жизни на Земле. 

2 0 0  Учебный диалог по теме «Чем Земля отличается от 

других планет»; 

ФГ: естественнонаучная  

Воспитание духовно-нравственное 

Письменный 

контроль 

https://yandex.ru/video/

preview/297315725469

9149272  

2.3. Изображения Земли: глобус, карта, план. 3 0 0  Практическая работа с глобусом; 

ФГ: читательская 

Воспитание духовно-нравственное  

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://yandex.ru/video/

preview/148927971353

22983397  

2.4. Карта мира. Материки, океаны.  2 0 0  Рассказ учителя, работа с текстом учебника: описа-

ние и особенности океанов и материков на Земле; 

ФГ: естественнонаучная; 

Воспитание: ценности научного познания. 

Тестирование https://yandex.ru/video/

preview/168469485853

57165129  

https://youtu.be/FtkwU5H9Oqo
https://youtu.be/FtkwU5H9Oqo
https://yandex.ru/video/preview/14147531905993193351
https://yandex.ru/video/preview/14147531905993193351
https://yandex.ru/video/preview/14147531905993193351
https://yandex.ru/video/preview/17272218503296845358
https://yandex.ru/video/preview/17272218503296845358
https://yandex.ru/video/preview/17272218503296845358
https://yandex.ru/video/preview/10419216952928770377
https://yandex.ru/video/preview/10419216952928770377
https://yandex.ru/video/preview/10419216952928770377
https://yandex.ru/video/preview/17296807206439625322
https://yandex.ru/video/preview/17296807206439625322
https://yandex.ru/video/preview/17296807206439625322
https://yandex.ru/video/preview/11217390588177347427
https://yandex.ru/video/preview/11217390588177347427
https://yandex.ru/video/preview/11217390588177347427
https://yandex.ru/video/preview/11217390588177347427
https://yandex.ru/video/preview/2973157254699149272
https://yandex.ru/video/preview/2973157254699149272
https://yandex.ru/video/preview/2973157254699149272
https://yandex.ru/video/preview/14892797135322983397
https://yandex.ru/video/preview/14892797135322983397
https://yandex.ru/video/preview/14892797135322983397
https://yandex.ru/video/preview/16846948585357165129
https://yandex.ru/video/preview/16846948585357165129
https://yandex.ru/video/preview/16846948585357165129
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2.5. Определение сторон горизонта при помощи 

компаса. Компас, его устройство, ориентиро-

вание на местности. 

4 0 0  Практическая работа с картой: «Как показывать 

объекты на настенной карте»; 

ФГ: читательская 

Воспитание духовно-нравственное 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://yandex.ru/video/

preview/835718331646

5442856  

2.6. Многообразие растений. Деревья, кустарни-

ки, травы. 

3 0 0  Коммуникативная деятельность: описание растений 

по иллюстрациям и живым объектам; 

ФГ: естественнонаучная; 

Воспитание: ценности научного познания. 

Устный опрос; https://yandex.ru/video/

pre-

view/135271433639983

31472  

2.7. Дикорастущие и культурные растения.  2 0 0  Игра-соревнование по теме «Кто больше вспомнит 

названий деревьев»; 

ФГ: читательская 

Воспитание духовно-нравственное 

Письменный 

контроль 

https://yandex.ru/video/

pre-

view/645710415704744

1098  

2.8. Связи в природе. Годовой ход изменений в 

жизни растения. 

2 0 0  Работа в группах с иллюстративным материалом: 

составление коллективного рассказа по теме 

«Каким бывает растение в разные сезоны»; 

ФГ: коммуникативная 

Воспитание духовно-нравственное 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://yandex.ru/video/

preview/180234383848

57886340  

2.9. Мир животных (фауна).  3 0 0  Логическая задача по теме «Найди ошибку—какое 

животное попало в эту группу случайно»; 

ФГ: естественнонаучная; 

Воспитание: ценности научного познания. 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://yandex.ru/video/

preview/159482334972

33658106  

2.10. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земновод-

ные, пресмыкающиеся: общая характеристи-

ка (особенности внешнего вида, движений, 

питания, размножения).  

6 1 0  Дидактическая игра по теме «Угадай животное по 

описанию»; 

ФГ: естественнонаучная; 

Воспитание:  ценности научного познания. 

Устный опрос; https://yandex.ru/video/p

re-

view/159482334972336

58106  

2.11. Сезонная жизнь животных. 2 0 0  Ролевая игра по теме«Собрание в лесу—кто как 

готовится к зиме»; 

ФГ: читательская 

Воспитание ценности научного познания 

Тестирование https://yandex.ru/video/p

review/10103402971350

736894  

2.12 Красная книга России, её значение, отдель-

ные представители растений и животных 

Красной книги. 

2 0 0  Рассказ учителя: «Растения и животные нашего 

края, занесённые в Красную книгу»; 

ФГ: читательская 

Воспитание экологическое 

Письменный 

контроль 

https://yandex.ru/video/p

re-

view/164321102944540

9730  

2.13 Заповедники, природные парки. Охрана при-

роды. Правила нравственного поведения на 

природе. 

2 0 0  Коллективное составление памятки по теме «Правил 

поведения в заповедных местах»; 

ФГ: социальная 

Воспитание экологическое 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://yandex.ru/video/p

review/88363196146646

05157  

Итого по разделу 36  

Раздел 3. Правила безопасной жизни. 

https://yandex.ru/video/preview/8357183316465442856
https://yandex.ru/video/preview/8357183316465442856
https://yandex.ru/video/preview/8357183316465442856
https://yandex.ru/video/preview/13527143363998331472
https://yandex.ru/video/preview/13527143363998331472
https://yandex.ru/video/preview/13527143363998331472
https://yandex.ru/video/preview/13527143363998331472
https://yandex.ru/video/preview/6457104157047441098
https://yandex.ru/video/preview/6457104157047441098
https://yandex.ru/video/preview/6457104157047441098
https://yandex.ru/video/preview/6457104157047441098
https://yandex.ru/video/preview/18023438384857886340
https://yandex.ru/video/preview/18023438384857886340
https://yandex.ru/video/preview/18023438384857886340
https://yandex.ru/video/preview/15948233497233658106
https://yandex.ru/video/preview/15948233497233658106
https://yandex.ru/video/preview/15948233497233658106
https://yandex.ru/video/preview/15948233497233658106
https://yandex.ru/video/preview/15948233497233658106
https://yandex.ru/video/preview/15948233497233658106
https://yandex.ru/video/preview/15948233497233658106
https://yandex.ru/video/preview/10103402971350736894
https://yandex.ru/video/preview/10103402971350736894
https://yandex.ru/video/preview/10103402971350736894
https://yandex.ru/video/preview/1643211029445409730
https://yandex.ru/video/preview/1643211029445409730
https://yandex.ru/video/preview/1643211029445409730
https://yandex.ru/video/preview/1643211029445409730
https://yandex.ru/video/preview/8836319614664605157
https://yandex.ru/video/preview/8836319614664605157
https://yandex.ru/video/preview/8836319614664605157
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3.1. Здоровый образ жизни: режим дня (чередо-

вание сна, учебных занятий, двигательной 

активности) и рациональное питание (коли-

чество приёмов пищи и рацион питания). 

3 0 0  Учебный диалог по теме «Зачем нужен режим дня?  

Почему нужно правильно питаться? »; 

ФГ: читательская 

Воспитание духовно-нравственное 

Устный опрос; https://youtu.be/PADuVl

fBPgo  

3.2. Физическая культура, закаливание, игры на 

воздухе как условие сохранения и укрепле-

ния здоровья. 

3 0 0  Беседа по теме «Что может случиться на прогулке, 

на игровой площадке, дома и в школе, если не со-

блюдать правила безопасности»; 

ФГ: естественнонаучная; 

Воспитание: формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия познания 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://yandex.ru/video/p

review/14675442171483

765800  

3.3. Правила безопасности в школе (маршрут до 

школы, правила поведения на занятиях, пе-

ременах, при приёмах пищи, а также на 

пришкольной территории). 

3 1 0  Практическая работа по теме «Учимся соблюдать 

изученные правила безопасности под руководством 

инструктора ГИБДД или учителя»; 

ФГ: естественнонаучная; 

Воспитание: формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия познания 

Устный опрос;; https://yandex.ru/video/p

re-

view/118303580782864

45643  

3.4. Правила безопасного поведения пассажира 

наземного транспорта и метро. Номера 

телефонов экстренной помощи. 

2 0 0  Беседа по теме «Правила поведения в общественном 

транспорте»; 

ФГ: читательская 

Воспитание духовно-нравственное 

Устный опрос; https://yandex.ru/video/p

re-

view/639367610729759

2208  

3.5. Правила поведения при пользовании компь-

ютером. Безопасность в Интернете (комму-

никация в мессенджерах и социальных груп-

пах) в условиях контролируемого доступа в 

Интернет. 

3 0 0  Практическая работа по теме «Правила пользования 

компьютером»; 

ФГ: коммуникативная 

Воспитание духовно-нравственное 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://yandex.ru/video/p

review/44283605795221

88509     

Итого по разделу 14  

Резервное время 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 3 0  

https://youtu.be/PADuVlfBPgo
https://youtu.be/PADuVlfBPgo
https://yandex.ru/video/preview/14675442171483765800
https://yandex.ru/video/preview/14675442171483765800
https://yandex.ru/video/preview/14675442171483765800
https://yandex.ru/video/preview/11830358078286445643
https://yandex.ru/video/preview/11830358078286445643
https://yandex.ru/video/preview/11830358078286445643
https://yandex.ru/video/preview/11830358078286445643
https://yandex.ru/video/preview/6393676107297592208
https://yandex.ru/video/preview/6393676107297592208
https://yandex.ru/video/preview/6393676107297592208
https://yandex.ru/video/preview/6393676107297592208
https://yandex.ru/video/preview/4428360579522188509
https://yandex.ru/video/preview/4428360579522188509
https://yandex.ru/video/preview/4428360579522188509
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 3 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практически

е работы 

Раздел 1. Человек и общество. 

1.1. Общество — совокупность людей, которые 

объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью 

во имя общей цели. 

0.5 0 0  Рассказ учителя, рассматривание иллюстраций на 

тему: «Что такое общество»;  

ФГ: глобальные компетенции 

Воспитание: гражданско-патриотическое. 

Самооценка с 

использовани-

ем «Оценочно-

го листа»; 

Учи.ру https://uchi.ru/  

1.2. Наша Родина — Российская Федерация — 

многонациональная страна. 

0.25 0 0  Просмотр и обсуждение иллюстраций, ви-

деофрагментов и других материалов (по выбору) 

на тему: «Жизнь народов нашей страны»;  

ФГ: читательская; глобальные компетенции.  

Воспитание: гражданско-патриотическое. 

Самооценка с 

использовани-

ем «Оценочно-

го листа»; 

Цифровая школа 

Оренбуржья 

https://sdo.edu.orb.ru/in

dex.php  

1.3. Особенности жизни, быта, культуры наро-

дов РФ. 

1 0 0  Ролевая игра по теме «Встречаем гостей из раз-

ных республик РФ»: рассказы гостей об их крае и 

народах, рассказы для гостей о родном крае;  

ФГ: читательская;   

Воспитание: гражданско-патриотическое. 

Самооценка с 

использовани-

ем «Оценочно-

го листа»; 

Цифровая школа 

Оренбуржья 

https://sdo.edu.orb.ru/in

dex.php  

1.4. Уникальные памятники культуры (соци-

альные и природные объекты) России, род-

ного края. 

1 1 0  Просмотр и обсуждение иллюстраций, ви-

деофрагментов и других материалов (по выбору) 

на тему: «Жизнь народов нашей страны»;  

ФГ: читательская;   

Воспитание: гражданско-патриотическое, эстети-

ческое 

Устный опрос;; РЭШ 

https://resh.edu.ru/  

1.5. Города Золотого кольца России. 2.5 0 0  Моделирование маршрута по Золотому кольцу с 

использованием фотографий достопримечатель-

ностей, сувениров и т.д.;  

ФГ: читательская;   

Воспитание: гражданско-патриотическое. эстети-

ческое 

Тестирование Учи.ру https://uchi.ru/  

1.6. Государственная символика Российской 

Федерации (гимн, герб, флаг) и своего ре-

гиона. 

0.25 0 0  Работа в группе: чтение текстов учебника и ис-

пользование полученной информации для подго-

товки собственного рассказа о памятниках культу-

ры России;  

ФГ: ч глобальные компетенции;   

Воспитание: гражданско-патриотическое. 

Устный опрос; Учи.ру https://uchi.ru/  

1.7. Уважение к культуре, истории, традициям 

своего народа и других народов. 

0.5 0 0  Ролевая игра по теме «Встречаем гостей из раз-

ных республик РФ»: рассказы гостей об их крае и 

народах, рассказы для гостей о родном крае;  

Тестирование РЭШ 

https://resh.edu.ru/  

https://uchi.ru/
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
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ФГ: глобальные компетенции  

Воспитание: духовно-нравственное. 

1.8. Семья — коллектив близких, родных лю-

дей. Поколения в семье. 

0.5 0 0  Учебный диалог по теме «Для чего создаётся се-

мья», «Почему семью называют коллективом»;  

ФГ: читательская; 

Воспитание: духовно-нравственное. 

Самооценка с 

использовани-

ем «Оценочно-

го листа»; 

Учи.ру https://uchi.ru/  

1.9. Взаимоотношения в семье: любовь, добро-

та, внимание, поддержка. 

0.5 0 0  Работа в группах: коллективный ответ на вопрос 

«Какие бывают семьи?»;  

ФГ: читательская; 

Воспитание: духовно-нравственное. 

Устный опрос; РЭШ 

https://resh.edu.ru/  

1.10. Семейный бюджет, доходы и расходы се-

мьи. 

3 0 0  Беседа по теме «Доходы и расходы семьи»;  

ФГ: финансовая; 

Воспитание: духовно-нравственное. 

Тестирование; Цифровая школа 

Оренбуржья 

https://sdo.edu.orb.ru/in

dex.php  

1.11. Страны и народы мира на карте. 8 1 0  Практическая работа с картой: страны мира. Ра-

бота в группах: самостоятельное составление 

описания любой страны или народа мира (с ис-

пользованием дополнительной литературы и Ин-

тернета);  

ФГ: глобальные компетенции  

Воспитание: духовно-нравственное. 

Тестирование; Учи.ру https://uchi.ru/  

1.12 Памятники природы и культуры — симво-

лы стран, в которых они находятся. 

2 0 0  «Путешествие по странам мира» (достопримеча-

тельности отдельных стран мира, по выбору де-

тей): рассматривание видеоматериалов, слайдов, 

иллюстраций; 

ФГ: читательская; 

Воспитание: эстетическое 

Устный опрос; Учи.ру https://uchi.ru/  

Итого по разделу 20  

Раздел 2. Человек и природа. 

2.1. Вещество. Разнообразие веществ в окру-

жающем мире. Твёрдые тела, жидкости, 

газы, их свойства. 

2 0 0  Практические работы (наблюдение и опыты) с 

веществами: текучесть, растворимость, окрашива-

емость и др.; 

ФГ: естественно-научная; 

Воспитание: ценности научного познания 

Устный опрос; РЭШ 

https://resh.edu.ru/  

2.2. Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. 

Значение для жизни. 

1 0 0  Демонстрация учебных экспериментов: состояния 

воды, свойства воздуха;  

ФГ: естественно-научная; 

Воспитание: ценности научного познания 

Тестирование; РЭШ 

https://resh.edu.ru/   

2.3. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её 

распространение в природе, значение для 

жизни. Круговорот воды в природе. 

2 0 0  Демонстрация учебных экспериментов: состояния 

воды, свойства воздуха;  

ФГ: естественно-научная; 

Воспитание: ценности научного познания 

Тестирование; РЭШ 

https://resh.edu.ru/  

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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2.4. Охрана воздуха, воды. 1 0 0  Упражнения: классификация тел и веществ, срав-

нение естественных и искусственных тел; класси-

фикация твёрдых, жидких и газообразных ве-

ществ;  

ФГ: естественнонаучная; 

Воспитание: экологическое 

Самооценка с 

использование  

«Оценочного 

листа»; 

Учи.ру https://uchi.ru/  

2.5. Горные породы и минералы. Полезные ис-

копаемые, их значение в хозяйстве челове-

ка.Полезные ископаемые родного края. 

2 0 0  Практические работы: горные породы и минералы 

— название, сравнение, описание;  

ФГ: естественнонаучная; 

Воспитание: ценности научного познания 

Тестирование; Учи.ру https://uchi.ru/  

2.6. Почва, её состав, значение для живой при-

роды и хозяйственной деятельности чело-

века. 

1 0 0  Экскурсия: почвы (виды, состав, значение для 

жизни природы и хозяйственной деятельности 

людей);  

ФГ: естественнонаучная; 

Воспитание: экологическое 

Устный опрос; Цифровая школа 

Оренбуржья 

https://sdo.edu.orb.ru/in

dex.php  

2.7. Царства природы. Бактерии, общее пред-

ставление. Грибы: строение шляпочного 

гриба; съедобные и несъедобные грибы. 

1 0 0  Рассказ учителя (чтение текста учебника) о бакте-

риях; Рисование схемы: «Шляпочный гриб»; 

Работа в группе: классификация растений из спис-

ка, который предложили одноклассники; 

ФГ: естественнонаучная; 

Воспитание: ценности научного познания 

Тестирование; РЭШ 

https://resh.edu.ru/  

2.8. Разнообразие растений. Зависимость жиз-

ненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. 

1 0 0  Работа в группе: классификация растений из спис-

ка, который предложили одноклассники;  

ФГ: естественнонаучная; 

Воспитание: ценности научного познания 

Самооценка с 

использовани-

ем «Оценочно-

го листа»; 

Учи.ру https://uchi.ru/   

2.9. Размножение и развитие растений. Особен-

ности питания и дыхания растений. 

1.5 0 0  Практическая работа в паре по теме «Размножения 

растений (побегом, листом, семе нами)»;  

ФГ: естественно-научная; 

Воспитание: ценности научного познания 

Диктант; РЭШ 

https://resh.edu.ru/  

2.10. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. 

2 0 0  Рассказ-рассуждение о жизни растений;  

ФГ: естественно-научная; 

Воспитание: экологическое 

Тестирование; Учи.ру https://uchi.ru/  

2.11. Условия, необходимые для жизни растения 

(свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. 

0.5 0 0  Коллективное создание схемы по теме «Условия 

жизни растений»;  

ФГ: естественно-научная; 

Воспитание: ценности научного познания 

Устный опрос; Цифровая школа 

Оренбуржья 

https://sdo.edu.orb.ru/in

dex.php  

2.12 Растения родного края, названия и краткая 

характеристика. Охрана растений. 

1 0 0  Охраняемые растения родного края (наблюдение, 

рассматривание иллюстраций);  

ФГ: естественно-научная; 

Воспитание: экологическое 

Тестирование; РЭШ 

https://resh.edu.ru/  

2.13 Разнообразие животных. Зависимость жиз-

ненного цикла организмов от условий 

окружаю щей среды. 

1 0 0  Коллективное составление схемы по теме «Разно-

образие животных»;  

ФГ: естественно-научная; 

Воспитание: ценности научного познания 

Устный опрос; Учи.ру https://uchi.ru/  

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/


304 

 

2.14. Размножение и развитие животных (рыбы, 

птицы, звери, пресмыкающиеся, земновод-

ные). 

2 0 0  Работа в парах: характеристика животных по спо-

собу размножения (на основе справочной литера-

туры), подготовка презентации;  

ФГ: естественно-научная; 

Воспитание: ценности научного познания 

Устный опрос; Учи.ру https://uchi.ru/  

2.15. Особенности питания животных. Цепи 

питания. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). 

1 1 0  Составление и анализ цепей питания;  

ФГ: естественно-научная; 

Воспитание: ценности научного познания 

Тестирование; Цифровая школа 

Оренбуржья 

https://sdo.edu.orb.ru/in

dex.php  

2.16. Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. 

Охрана животных. 

2 0 0  Рассказы детей по теме «Мой домашний пито-

мец»; Просмотр и обсуждение иллюстраций, ви-

деофрагментов и других материалов (по выбору) 

на тему «Охрана животных»;  

ФГ: читательская; 

Воспитание: экологическое 

Самооценка с 

использовани-

ем «Оценочно-

го листа»; 

Учи.ру https://uchi.ru/  

2.17. Животные родного края, их названия. 1 0 0  

 

Дидактическая игра по теме «Каких животных мы 

знаем»;  

ФГ: естественнонаучная; 

Воспитание: экологическое 

Устный опрос; РЭШ 

https://resh.edu.ru/  

2.18. Природные сообщества: лес, луг, пруд. 

Взаимосвязи в природном сообществе. 

4 0 0  

 

Работа со словарём: определение значения слова 

«сообщество»; Рассказ учителя по теме «Что такое 

природное сообщество»; Учебный диалог по теме 

«Особенности леса (луга, водоёма) как сообще-

ства»;  

ФГ: естественно-научная; 

Воспитание: ценности научного познания 

Тестирование; Учи.ру https://uchi.ru/  

2.19. Создание человеком природных сообществ 

для хозяйственной деятельности, получе-

ния продуктов питания (поле, сад, огород). 

1 0 0  

 

Сравнение понятий: естественные сообщества, 

искусственные сообщества;  

ФГ: естественнонаучная; 

Воспитание: ценности научного познания 

Тестирование; Учи.ру https://uchi.ru/  

2.20. Природные сообщества родного края. 1 0 0  Беседа по теме «Для чего человек создает новые 

сообщества?»;  

ФГ: читательская; 

Воспитание: экологическое 

Самооценка с 

использовани-

ем «Оценочно-

го листа»; 

Учи.ру https://uchi.ru/  

2.21. Правила поведения в лесу, на водоёме, на 

лугу. 

2 0 0  Обсуждение ситуаций, раскрывающих правила 

положительного и отрицательного отношения к 

природе; ФГ: читательская. Воспитание: экологи-

ческое 

Самооценка с 

использовани-

ем «Оценочно-

го листа»; 

Учи.ру https://uchi.ru/  

2.22. Человек — часть природы. Общее пред-

ставление о строении тела человека. 

1 0 0  

 

Обсуждение текстов учебника, объяснения учите-

ля: «Строение тела человека»; Рассматривание 

схемы строения тела человека: называние, описа-

ние функций разных систем органов;  

ФГ: естественно-научная; 

Воспитание: ценности научного познания 

Устный опрос; РЭШ 

https://resh.edu.ru/  

https://uchi.ru/
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
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2.23. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровенос-

ная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. 

7 0 0  

 

Рассматривание схемы строения тела человека: 

называние, описание функций разных систем ор-

ганов;  

ФГ: естественно-научная;         

Воспитание: формирование культуры здоровья 

Тестирование; Цифровая школа 

Оренбуржья 

https://sdo.edu.orb.ru/in

dex.php  

2.24. Гигиена отдельных органов и систем орга-

нов человека. 

0.5 0 0  

 

Рассматривание схемы строения тела человека: 

называние, описание функций разных систем ор-

ганов;  

ФГ: читательская;        

Воспитание: ценности научного познания форми-

рование культуры здоровья 

Устный опрос; РЭШ 

https://resh.edu.ru/  

2.25. Измерение температуры тела человека, ча-

стоты пульса. 

0.5 0 0  Практическая работа по теме «Измерение темпе-

ратуры тела и частоты пульса»;  

ФГ: естественно-научная;         

Воспитание: формирование культуры здоровья 

Практическая 

работа; 

Цифровая школа 

Оренбуржья 

https://sdo.edu.orb.ru/in

dex.php  

Итого по разделу 40  

Раздел 3. Правила безопасной жизни. 

3.1. Здоровый образ жизни; забота о здоровье 

и безопасности окружающих людей. 

1 0 0  Практическая работа по теме «Рассматривание 

знаков (опасно, пожароопасно, взрывоопасно; 

внимание — автопогрузчик; электрический ток; 

малозаметное препятствие; падение с высоты), 

коллективное объяснение их значения»;  

ФГ: естественнонаучная; 

Воспитание: формирование культуры здоровья  

Устный опрос; Я.учебник  

https://education.yande

x.ru/main/  

3.2. Безопасность во дворе жилого дома (вни-

мание к зонам электрических, газовых, 

тепловых подстанций и других опасных 

объектов; предупреждающие знаки без-

опасности). 

3 0 0  Анализ ситуаций по теме «Что может произойти, 

если…»; Ролевая игра по теме «Рас скажи малы-

шу, как нужно вести себя на игровой и спортивной 

площадке»;  

ФГ: естественнонаучная;   

Воспитание: формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия познания. 

Тестирование; Яучебник 

https://education.yande

x.ru/main/  

3.3. Транспортная безопасность пассажира раз-

ных видов транспорта, правила поведения 

на вокзалах, в аэропортах, на борту само-

лёта, судна. 

2 0 0  Работа в группах: составление памятки по теме 

«Правила поведения в аэропортах, на борту само-

лета, судна (по выбору группы)»;  

ФГ: естественнонаучная; 

Воспитание: формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия познания. 

Самооценка с 

использовани-

ем «Оценочно-

го листа»; 

Учи.ру https://uchi.ru/  

3.4. Безопасность в Интернете (ориентировка в 

признаках мошенничества в сети; защита 

персональной информации) в условиях 

контролируемого доступа в Интернет. 

2 0 0  Учебный диалог по теме «Как обеспечить без-

опасность при работе в Интернете»;  

ФГ: естественнонаучная; 

Воспитание: формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия познания. 

Письменный 

контроль; 

Учи.ру https://uchi.ru/  

https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://resh.edu.ru/
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://education.yandex.ru/main/
https://education.yandex.ru/main/
https://education.yandex.ru/main/
https://education.yandex.ru/main/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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Итого по разделу 8  

Резервное время 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАМ-

МЕ 

68 3 0  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 4 класс 

№п

/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата изу-

чения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) об-

разовательные 

ресурсы 

всего контроль-

ные рабо-

ты 

практиче-

ские рабо-

ты 

    

Раздел 1. Человек и природа. 

1.1. Солнце — ближайшая к нам звезда, ис-

точник света и тепла для всего живого на 

Земле. 

1 0 0  Игра-соревнование по теме «Клуб астрономов»: 

зададим друг другу вопросы о Солнечной систе-

ме. 

ФГ: естественно-научная, читательская; 

Воспитание ценности научного познания. 

Устный опрос Учи.ру 

https://uchi.ru/  

1.2. Характеристика планет Солнечной си-

стемы. Естественные спутники планет. 

2 0 0  Обсуждение выступлений учащихся (дифферен-

цированное задание) о планетах. 

ФГ: естественно-научная, читательская; 

Воспитание ценности научного познания. 

Письменный 

контроль 

Цифровая школа 

Оренбуржья 

https://sdo.edu.or

b.ru/index.php  

1.3. Смена дня и ночи на Земле. Вращение 

Земли как причина смены дня и ночи. 

2 0 0  Рассматривание и обсуждение схемы: вращение 

Земли вокруг своей оси  — причина смены дня и 

ночи. 

ФГ: естественно-научная, читательская; Воспи-

тание ценности научного познания. 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

Цифровая школа 

Оренбуржья 

https://sdo.edu.or

b.ru/index.php  

1.4. Обращение Земли вокруг Солнца и смена 

времён года. 

2 1 0  Рассматривание и обсуждение схемы: вращение 

Земли вокруг Солнца - причина смены времён 

года. 

ФГ: естественно-научная, читательская; Воспи-

тание ценности научного познания. 

Устный опрос РЭШ 

https://resh.edu.ru

/  

1.5. Формы земной поверхности: равнины, 

горы, холмы, овраги (общее представле-

ние, условное обозначение равнин и гор 

на карте). Равнины и горы России. 

1 0 0  Работа с картой: равнины и горы на территории 

РФ, крупнейшие реки и озёра; моря, омывающие 

Россию. 

ФГ: естественно-научная, читательская; Воспи-

тание ценности научного познания, гражданско-

патриотическое. 

Тестирование  Учи.ру 

https://uchi.ru/  

1.6. Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе 

наблюдений) 

1 0 0  Описание объектов родного края: название, место 

расположения, общая характеристика 

ФГ: естественно-научная, читательская; Воспи-

тание ценности научного познания, гражданско-

патриотическое. 

Устный опрос Учи.ру 

https://uchi.ru/  

1.7. Водоёмы, их разнообразие (океан, море, 

озеро, пруд); река как водный поток. 

0,5 0 0  Работа с картой: равнины и горы на территории 

РФ, крупнейшие реки и озёра; моря, омывающие 

Россию. 

ФГ: естественно-научная, читательская; Воспи-

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

РЭШ 

https://resh.edu.ru

/  

https://uchi.ru/
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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тание ценности научного познания. 

1.8. Крупнейшие реки и озёра России, моря, 

омывающие её берега, океаны. Исполь-

зование человеком водоёмов и рек. 

0,5 0 0  Работа с картой: равнины и горы на территории 

РФ, крупнейшие реки и озёра; моря, омывающие 

Россию. 

ФГ: естественно-научная, читательская 

Воспитание ценности научного познания, граж-

данско-патриотическое, экологическое. 

Тестирование Учи.ру 

https://uchi.ru/  

1.9. Водоёмы и реки родного края: названия, 

краткая характеристика. 

1 0 0  Описание объектов родного края: название, место 

расположения, общая характеристика.  

ФГ: естественно-научная, читательская;  

Воспитание ценности научного познания, граж-

данско-патриотическое. 

Устный опрос РЭШ 

https://resh.edu.ru

/  

1.1

0. 

Наиболее значимые природные объекты 

списка Всемирного наследия в России и 

зарубежом. 

1 0 0  Обсуждение результатов проектной деятельности 

по теме «Объекты Всемирного наследия в России 

и в мире».  

ФГ: глобальные компетенции, читательская; 

Воспитание экологическое, гражданско-

патриотическое, духовно-нравственное. 

Тестирование Учи.ру 

https://uchi.ru/  

1.1

1. 

Охрана природных богатств: воды, воз-

духа, полезных ископаемых, раститель-

ного и животного мира. Международная 

Красная книга (3—4 примера). 

4 0 0  Рассказ учителя о Международной Красной кни-

ге.  

ФГ: естественно-научная, читательская, глобаль-

ные компетенции;  

Воспитание экологическое, гражданско-

патриотическое, духовно-нравственное. 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

Учи.ру 

https://uchi.ru/  

1.1

2. 

Правила нравственного поведения в при-

роде. 

1 0 0  Работа в группах по теме «Составление памятки 

«Правила поведения в природе». 

ФГ: естественно-научная, читательская, глобаль-

ные компетенции;  

Воспитание экологическое, гражданско-

патриотическое, духовно-нравственное. 

Устный опрос  Цифровая школа 

Оренбуржья 

https://sdo.edu.or

b.ru/index.php  

1.1

3. 

Природные зоны России: общее пред-

ставление об основных природных зонах 

России: климат, растительный и живот-

ный мир, особенности труда и быта лю-

дей, охрана природы. 

8 0 0  Работа с текстом учебника: особенности разных 

природных зон.  

ФГ: естественно-научная, читательская; Воспи-

тание ценности научного познания, экологиче-

ское. 

Письменный 

контроль 

Цифровая школа 

Оренбуржья 

https://sdo.edu.or

b.ru/index.php  

1.1

4. 

Связи в природной зоне. 3 1 0  Учебный диалог по теме «Экологические связи в 

природной зоне». 

ФГ: естественно-научная, читательская; Воспи-

тание ценности научного познания, экологиче-

ское. 

Тестирование РЭШ 

https://resh.edu.ru

/  

Итого по разделу 30   

Раздел 2. Человек и общество. 

2.1. Государственное устройство РФ (общее 

представление). 

1 0 0  Работа с политико-административной картой РФ: 

определение местонахождения республик РФ, 

Самооценка с 

использованием 

Учи.ру 

https://uchi.ru/  

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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краёв, крупнейших областей и городов России. 

ФГ: глобальные компетенции, читательская гра-

мотность;  

Воспитание гражданско-патриотическое. 

«Оценочного 

листа» 

2.2. Конституция — основной закон Россий-

ской Федерации. Права и обязанности 

гражданина РФ. 

1 0 0  Чтение статей Конституции РФ о правах граждан 

РФ. 

ФГ: глобальные компетенции, читательская гра-

мотность;  

Воспитание гражданско-патриотическое, духов-

но-нравственное. 

Устный опрос Цифровая школа 

Оренбуржья 

https://sdo.edu.or

b.ru/index.php  

2.3. Президент РФ — глава государства. По-

литико-административная карта России. 

Города России. 

2 0 0  Рассказ учителя по теме «Забота о детстве — 

главная особенность нашего государства».  

ФГ: глобальные компетенции, читательская гра-

мотность;  

Воспитание гражданско-патриотическое. 

Тестирование Цифровая школа 

Оренбуржья 

https://sdo.edu.or

b.ru/index.php  

2.4. Общая характеристика родного края: 

природа, главный город, важнейшие до-

стопримечательности, знаменитые  

соотечественники.  

1 0 0  Обсуждение докладов и презентаций учащихся  

(дифференцированное задание) по теме «Мой 

родной край».  

ФГ: глобальные компетенции, читательская гра-

мотность;  

Воспитание гражданско-патриотическое, духов-

но-нравственное. 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

РЭШ 

https://resh.edu.ru

/  

2.5. Государственные праздники в жизни 

российского общества: Новый год, День 

защитника Отечества, Международный 

женский день, День весны и труда, День 

Победы, День России, День народного 

единства, День Конституции. 

1 0 0  Учебный диалог по теме «Государственные 

праздники России».  

ФГ: глобальные компетенции, читательская гра-

мотность;  

Воспитание гражданско-патриотическое, духов-

но-нравственное. 

Устный опрос Учи.ру 

https://uchi.ru/  

2.6. Праздники и памятные даты своего реги-

она. Характеристика отдельных истори-

ческих событий, связанных с ним. 

1 0 0  Рассказ учителя о важнейших страницах истории 

родного края.  

ФГ: глобальные компетенции, читательская гра-

мотность;  

Воспитание гражданско-патриотическое, духов-

но-нравственное. 

Письменный 

контроль  

Учи.ру 

https://uchi.ru/  

2.7. История Отечества «Лента времени» и 

историческая карта. 

1 0 0  Практическая работа по теме «Определение по 

«ленте времени» времени (века), в котором про-

исходили исторические события»  

ФГ: глобальные компетенции, читательская гра-

мотность;   

Воспитание гражданско-патриотическое. 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

Учи.ру 

https://uchi.ru/  

2.8. Наиболее важные и яркие события обще-

ственной и  

культурной жизни страны в разные ис-

торические периоды: государство Русь, 

12 0 0  Экскурсия в художественный музей, просмотр 

видеофрагментов, иллюстраций и других матери-

алов на темы «Искусство Древней Руси», «Ремёс-

ла в Древней Руси», «Образование от Древней 

Тестирование Цифровая школа 

Оренбуржья 

https://sdo.edu.or

b.ru/index.php  

https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
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Московское государство, Российская 

империя, СССР, Российская Федерация. 

Руси до XIX века», «Московское государство», 

«Искусство ХIХ века»,«Искусство ХХ века» (по 

выбору). 

ФГ: глобальные компетенции, читательская гра-

мотность;  

Воспитание гражданско-патриотическое, духов-

но-нравственное. 

2.9. Картины быта, труда; духовно-

нравственные и культурные традиции 

людей в разные исторические времена. 

4 0 0  Обсуждение рассказов учителя, текста учебника о 

быте, традициях, культуре Древней Руси. 

ФГ: глобальные компетенции, читательская гра-

мотность;  

Воспитание духовно-нравственное, эстетическое. 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

Цифровая школа 

Оренбуржья 

https://sdo.edu.or

b.ru/index.php  

2.10

. 

Выдающиеся люди разных эпох как но-

сители базовых национальных ценно-

стей. 

6 0 0  Учебный диалог по теме «Как выполняли свой 

долг защиты Отечества в разные исторические 

времена граждане России (на примере Отече-

ственной войны 1812 г., Великой Отечественной 

войны (1941—1945 гг.)».  

ФГ: глобальные компетенции, читательская гра-

мотность;  

Воспитание гражданско-патриотическое, духов-

но-нравственное, эстетическое. 

Устный опрос Учи.ру 

https://uchi.ru/  

2.11

. 

Наиболее значимые объекты списка 

Всемирного культурного наследия в 

России и зарубежом (3—4 объекта). 

Охрана памятников истории и культуры. 

1 0 0  Рассказ учителя о памятниках Всемирного насле-

дия (например, в России — Московский Кремль, 

памятники Новгорода, Кижи, в мире — Великая 

Китайская стена, Колизей в Риме, Акрополь в 

Греции).  

ФГ: глобальные компетенции, читательская гра-

мотность;  

Воспитание гражданско-патриотическое, духов-

но-нравственное, эстетическое. 

Устный опрос Цифровая школа 

Оренбуржья 

https://sdo.edu.or

b.ru/index.php  

2.12

. 

Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. 

1 0 0  Учебный диалог по теме «Как охраняются памят-

ники истории и культуры».  

ФГ: глобальные компетенции, читательская гра-

мотность; Воспитание гражданско-

патриотическое, духовно-нравственное, эстетиче-

ское. 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

Учи.ру 

https://uchi.ru/  

2.13

. 

Правила нравственного поведения, куль-

турные традиции людей в разные исто-

рические времена. 

1 1 0  Обсуждение докладов учащихся о значимых объ-

ектах культурного наследия России (дифферен-

цированное задание).  

ФГ: глобальные компетенции, читательская гра-

мотность;  

Воспитание духовно-нравственное, эстетическое. 

Тестирование Цифровая школа 

Оренбуржья 

https://sdo.edu.or

b.ru/index.php  

Итого по разделу 34  

Раздел 3. Правила безопасной жизни. 

https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://uchi.ru/
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://uchi.ru/
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
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3.1. Здоровый образ жизни: профилактика 

вредных привычек. 

1 0 0  Учебный диалог по теме «Послушаем друг друга: 

как я выполняю правила безопасной жизни».  

ФГ: естественно-научная, читательская; Воспита-

ние физическое (культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия). 

Устный опрос Учи.ру 

https://uchi.ru/  

3.2. Безопасность в городе. Планирование 

безопасных маршрутов с учётом транс-

портной инфраструктуры города; прави-

ла  

безопасного поведения велосипедиста 

(дорожные знаки, дорожная разметка, 

сигналы и средства защиты велосипеди-

ста). 

2 0 0  Работа в группах: составление текста по теме, 

«Какие опасности можно встретить на улице, в 

зонах отдыха, в общественных местах».  

ФГ: глобальные компетенции, читательская гра-

мотность;  

Воспитание ценности научного познания. 

Письменный 

контроль 

Цифровая школа 

Оренбуржья 

https://sdo.edu.or

b.ru/index.php  

3.3. Безопасность в Интернете (поиск досто-

верной информации опознание государ-

ственных образовательных ресурсов и 

детских развлекательных порталов) в 

условиях контролируемого доступа в 

Интернет. 

1 0 0  Рассказ учителя по теме «Чем может быть опасен 

Интернет. Как правильно искать информацию в 

Интернете».  

ФГ: глобальные компетенции, читательская гра-

мотность;  

Воспитание ценности научного познания. 

Устный опрос; 

самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

РЭШ 

https://resh.edu.ru

/  

Итого по разделу 4  

Резервное время 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

68 3  0  

https://uchi.ru/
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Пояснительная записка 

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанному нрав-

ственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями дру-

гих культур и мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

— знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); 

— развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в 

жизни личности, семьи, общества; 

— обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее по-

лученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с 

учётом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

— развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разно мировоззрен-

ческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. Основ-

ной методологический принцип реализации ОРКСЭ — культурологический подход, спо-

собствующий формированию у младших школьников первоначальных представлений о 

культуре традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаиз-

ма), российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных правах, 

свободах и обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации. 

 Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучаю-

щихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских тра-

диций 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, согласовы-

вать усилия для достижения поставленной цели, находить адекватные вербальные сред-

ства передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на 

принципе диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия обучаю-

щихся, 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 под-

чёркивают естественную открытость детей этого возраста, способность эмоционально ре-

агировать на окружающую действительность, остро реагировать как на доброжелатель-

ность, отзывчивость, доброту других людей, так и на проявление несправедливости, нане-

сение обид и оскорблений. Всё это становится предпосылкой к пониманию законов суще-

ствования в социуме и принятию их как руководства к собственному поведению. Вместе с 

тем в процессе обучения необходимо учитывать, что младшие школьники с трудом усваи-

вают абстрактные философские сентенции, нравственные поучения, поэтому особое вни-

мание должно быть уделено эмоциональной стороне восприятия явлений социальной 

жизни, связанной с проявлением или нарушением нравственных, этических норм, обсуж-

дение конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведе-

ния. 

 В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по основам 

религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к участию в бого-
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служениях, обучение религиозной практике в религиозной общине (Письмо Минобрнауки 

России от 22.08.2012 №08–250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»). 

 Тематическое планирование включает название раздела (темы) с указание количе-

ства академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного модуля, харак-

теристику основных видов деятельности учащихся, в том числе с учётом рабочей про-

граммы воспитания, возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами в электрон-

ном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание ко-

торых соответствует законодательству об образовании. 

 Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 классе, один час в неделю 

(34ч). 

Содержание учебного предмета Основы религиозных культур и светской этики  

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 культу-

рах разных народов России. Государство и мораль гражданина, основной закон (Консти-

туция) 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. Семей-

ные ценности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как нравственная нор-

ма. Методы нравственного самосовершенствования. 

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Основы религиозных куль-

тур и светской этики на уровне начального общего образования  

Личностные результаты 

 В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 

4 классе у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

— понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гор-

дости за свою Родину; 

— формировать национальную и гражданскую само идентичность, осознавать свою 

этническую и национальную принадлежность; 

— понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознавать ценность человеческой жизни; 

— понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, 

семьи, общества; 

— осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или 

не исповедовать никакой религии; 

— строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: 

умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо 

от принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

— соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском 

обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к 

представителям разного вероисповедания; 

— строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повсе-

дневной 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; 
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— понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным цен-

ностям. 

Метапредметные результаты 

— овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятель-

ности, поиска оптимальных средств их достижения; 

— формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие кор-

рективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

— совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуника-

тивных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познава-

тельных задач; 

— совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления ин-

формационного поиска для выполнения учебных заданий; 

— овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осо-

знанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

— овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, клас-

сификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуж-

дений, отнесения к известным понятиям; 

— формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, 

умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

— совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распреде-

лении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — мо-

раль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используе-

мых в разных религиях (в пределах изученного); 

— использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и свет-

ской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

— применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравни-

вать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического мате-

риала; 

— 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 при-

надлежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 

— использовать разные средства для получения информации в соответствии с постав-

ленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

— находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого 

входа); 
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— анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 

помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

— использовать смысловое чтение для выделения главной мысли притч, сказаний, 

произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных си-

туаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; вопросы и высказывать своё мне-

ние; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом особенностей участни-

ков общения; 

— создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, ана-

лиза и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и 

светской этике. 

Регулятивные УУД: 

— проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние 

своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и 

жизни ситуации и способы их предупреждения; 

— проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять способ-

ность к сознательному самоограничению в поведении; 

— анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного от-

ношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

— выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: 

одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жад-

ности, нечестности, зла; 

— проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, жела-

ние больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

— выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей 

работе, объективно их оценивать; 

— владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руково-

дить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

— готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополни-

тельному материалу с иллюстративным материалом и видео презентацией. 

Предметные результаты 

Модуль «Основы светской этики» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской 

этики» должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного разви-

тия как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, лю-

дях, окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершен-

ствования 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 рос-

сийском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на россий-
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ских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанно-

стях 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, добро-

детели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе; объяс-

нять «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 куль-

турного 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, обще-

ства; российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные празд-

ники); 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 че-

ловека, семьи; 

— раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 

российских традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на 

основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и 

забота родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; 

уважение старших по возрасту, предков); российских традиционных семейных ценностей; 

— распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 

объяснять её значение; выражать уважение российской государственности, законов в рос-

сийском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

— рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, 

честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

— рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 

природных достопримечательностях своего региона; 

— раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на 

примерах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в ис-

тории России; 

— объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении рос-

сийской государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению историче-

ского 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 по-

ступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отно-

шения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание рос-
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сийского общества как многоэтничного и много религиозного (приводить примеры), по-

нимание 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 традици-

онными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности чело-

веческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 4 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов  
Дата изуче-

ния 
Виды деятельности 

Виды, формы контроля 

Электронные 

(цифровые)    

  всего контроль-

ные работы 

практические 

работы 

   образовательные ресурсы 

Модуль 1. Основы светской этики  

1.1. Россия — наша Родина. 

Этика — наука о нрав-

ственной жизни человека 

2 0 0  Определять понятия добра и зла; 

Сопоставлять проявления добра и зла; 

Применять полученные знания в жиз-

ни; 

ФГ: читательская 

Воспитание духовно-нравственное и 

патриотическое 

Самооценка с использо-

ванием «Оценочного 

листа»; 

http://orkce.apkpro.ru  

http://experimentopk.pravolimp.r

u/lesson  

http://vipkro33.ru/orkse.html  

1.2. Этика общения: золотое 

правило этики 

1 0 0  Объяснять значение изучаемых поня-

тий; 

Определять основные характеристики 

общения; 

Анализировать особенности общения 

на основе «золотого правила нрав-

ственности»; 

ФГ: читательская 

Воспитание духовно-нравственное 

Тестирование; http://orkce.apkpro.ru   

http://experimentopk.pravolimp.r

u/lesson  

http://vipkro33.ru/orkse.html  

1.3. Добро и зло как нрав-

ственные категории 

1 0 0  Различать проявления добра и зла; 

Осмысливать с этих позиций своё 

поведение и поведение окружающих; 

Осознавать с позиции нравственности 

свои поступки; Характеризовать при-

меры добрых правил; Уметь вести 

диалог о значении добрых слов и 

поступков; 

ФГ: читательская 

Воспитание духовно-нравственное 

Устный опрос; http://orkce.apkpro.ru  

http://experimentopk.pravolimp.r

u/lesson  

http://vipkro33.ru/orkse.html  

1.4. Дружелюбие. Уважение 1 0 0  Определять особенности индивиду-

ального проявления окружающих; 

Находить нужные слова при общении 

с другими; Осознанно определять 

значение моральных норм во взаимо-

действии людей. С пониманием отве-

чать на учебные вопросы разных ти-

пов; 

ФГ: читательская 

Устный опрос; http://orkce.apkpro.ru  

http://experimentopk.pravolimp.r

u/lesson  

http://vipkro33.ru/orkse.html  

http://orkce.apkpro.ru/
http://experimentopk.pravolimp.ru/lesson
http://experimentopk.pravolimp.ru/lesson
http://vipkro33.ru/orkse.html
http://orkce.apkpro.ru/
http://experimentopk.pravolimp.ru/lesson
http://experimentopk.pravolimp.ru/lesson
http://vipkro33.ru/orkse.html
http://orkce.apkpro.ru/
http://experimentopk.pravolimp.ru/lesson
http://experimentopk.pravolimp.ru/lesson
http://vipkro33.ru/orkse.html
http://orkce.apkpro.ru/
http://experimentopk.pravolimp.ru/lesson
http://experimentopk.pravolimp.ru/lesson
http://vipkro33.ru/orkse.html


319 

 

Воспитание духовно-нравственное 

1.5. Этика и этикет. Премудро-

сти этикета 

1 0 0  Уметь охарактеризовать правила эти-

кета; Осознанно соблюдать правила 

этикета; Вырабатывать в поведении 

соответствие правилам этикета; 

ФГ: читательская 

Воспитание духовно-нравственное 

Самооценка с использо-

ванием «Оценочного 

листа»; 

http://orkce.apkpro.ru  

http://experimentopk.pravolimp.r

u/lesso n 

http://vipkro33.ru/orkse.html  

1.6. Критерии этикета: разум-

ность, красота и гигиена 

1 0 0  Обозначать сущность понятия «эти-

кет»; Обосновывать необходимость 

соблюдения правил этикета; Накап-

ливать знания по правилам этикета, 

уметь аргументировать их значение и 

смысл; 

ФГ: читательская 

Воспитание духовно-нравственное 

Самооценка с использо-

ванием «Оценочного 

листа»; 

http://orkce.apkpro.ru  

http://experimentopk.pravolimp.r

u/lesson  

http://vipkro33.ru/orkse.html  

1.7. Правила поведения в шко-

ле и дома 

1 0 0  Знать основные правила этикета; 

Уметь обосновать необходимость 

соблюдения правил этикета в школе и 

дома, обозначать их перечень; 

ФГ: социальная 

Воспитание культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Устный опрос; http://orkce.apkpro.ru   

http://experimentopk.pravolimp.r

u/lesso n 

http://vipkro33.ru/orkse.html  

1.8. Речь и этикет 1 0 0  Осознавать значение понятия «речь»; 

Видеть и выражать многогранность 

взаимосвязи понятий «речь» и «реч-

ка»; Характеризовать образную выра-

зительность слова; Использовать 

ключевые понятия урока в собствен-

ной устной и письменной речи; 

Составлять небольшой рассказ, ис-

пользуя образные речевые средства; 

ФГ: читательская 

Воспитание духовно-нравственное 

Письменный контроль; http://orkce.apkpro.ru   

http://experimentopk.pravolimp.r

u/lesson  

http://vipkro33.ru/orkse.html  

1.9. Этика человеческих отно-

шений 

1 0 0  Объяснять, в чём этическая и эмоци-

ональная основа понятия «душа»; 

Использовать индивидуальные знания 

по предметам «Окружающий мир» и 

«Литературное чтение» для объясне-

ния данного понятия; Осознанно ха-

рактеризовать понятия «духовность», 

«душевность»; Соотносить понятия 

«душа», «духовность»; 

ФГ: социальная 

Воспитание нравственно-этическое 

Устный опрос; http://orkce.apkpro.ru  

http://experimentopk.pravolimp.r

u/lesson  

http://vipkro33.ru/orkse.html  

http://orkce.apkpro.ru/
http://experimentopk.pravolimp.ru/lesso
http://experimentopk.pravolimp.ru/lesso
http://vipkro33.ru/orkse.html
http://orkce.apkpro.ru/
http://experimentopk.pravolimp.ru/lesson
http://experimentopk.pravolimp.ru/lesson
http://vipkro33.ru/orkse.html
http://orkce.apkpro.ru/
http://experimentopk.pravolimp.ru/lesso
http://experimentopk.pravolimp.ru/lesso
http://vipkro33.ru/orkse.html
http://orkce.apkpro.ru/
http://experimentopk.pravolimp.ru/lesson
http://experimentopk.pravolimp.ru/lesson
http://vipkro33.ru/orkse.html
http://orkce.apkpro.ru/
http://experimentopk.pravolimp.ru/lesson
http://experimentopk.pravolimp.ru/lesson
http://vipkro33.ru/orkse.html
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1.10. Природа — и человек 1 0 0  Определять смысловое значение по-

нятия «справедливость»; Иллюстри-

ровать примеры значимости природы 

в жизни человека из личного опыта и 

опыта других людей; Осознавать вза-

имосвязь природы и жизни человека, 

аргументировать свои высказывания; 

ФГ: читательская 

Воспитание духовно-нравственное 

Устный опрос; http://orkce.apkpro.ru  

http://experimentopk.pravolimp.r

u/lesson  

http://vipkro33.ru/orkse.html  

1.11. Родина, Отчизна, патрио-

тизм 

1 0 0  Объяснять смысловую основу поня-

тий «род», «Родина»; 

Осознанно определять, что значит 

быть патриотом; 

Анализировать текст учебника в со-

ответствии с изучаемыми понятиями; 

Составлять небольшой текст-

рассуждение на тему родины, патрио-

тизма. Находить в литературе иллю-

страции обсуждаемых понятий; 

ФГ: читательская 

Воспитание личности гражданина 

России 

Устный опрос; http://orkce.apkpro.ru  

http://experimentopk.pravolimp.r

u/lesson  

http://vipkro33.ru/orkse.html  

1.12. Человек среди людей 1 0 0  Понимать значение понятия «чело-

вечность»; Осознанно аргументиро-

вать влияние взаимодействий с 

людьми на нравственный рост чело-

века; Расширять знания, дополненные 

другими учебными предметами, обо-

гащённые личным опытом и опытом 

людей, в определении изучаемых 

понятий; 

ФГ: социальная 

Воспитание духовно-нравственное 

Самооценка с использо-

ванием «Оценочного 

листа»; 

http://orkce.apkpro.ru  

http://experimentopk.pravolimp.r

u/lesson  

http://vipkro33.ru/orkse.html  

1.13. Этика отношений в кол-

лективе. Что такое коллек-

тив 

1 0 0  Аргументированно отвечать на во-

прос «Что такое коллектив?»; 

Анализировать особенности коллек-

тива; Объяснять соотношение поня-

тий «коллектив» и «личность»; При-

водить примеры взаимодействия кол-

лектива и личности из собственного 

опыта и материала других предметов; 

ФГ: социальная 

Воспитание духовно-нравственное 

Устный опрос; http://orkce.apkpro.ru  

http://experimentopk.pravolimp.r

u/lesson  

http://vipkro33.ru/orkse.html  

http://orkce.apkpro.ru/
http://experimentopk.pravolimp.ru/lesson
http://experimentopk.pravolimp.ru/lesson
http://vipkro33.ru/orkse.html
http://orkce.apkpro.ru/
http://experimentopk.pravolimp.ru/lesson
http://experimentopk.pravolimp.ru/lesson
http://vipkro33.ru/orkse.html
http://orkce.apkpro.ru/
http://experimentopk.pravolimp.ru/lesson
http://experimentopk.pravolimp.ru/lesson
http://vipkro33.ru/orkse.html
http://orkce.apkpro.ru/
http://experimentopk.pravolimp.ru/lesson
http://experimentopk.pravolimp.ru/lesson
http://vipkro33.ru/orkse.html
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1.14. Коллектив начинается с 

меня 

1 0 0  Осознавать понятия «индивидуаль-

ность», «дружба», «уважение»; 

Анализировать возможности улучше-

ния отношений в коллективе; 

Уметь вырабатывать правила для 

себя и для других; Аргументирован-

но объяснять, что значит быть еди-

номышленником в коллективе; 

ФГ: читательская 

Воспитание духовно-нравственное 

Самооценка с использо-

ванием «Оценочного 

листа»; 

http://orkce.apkpro.ru  

http://experimentopk.pravolimp.r

u/lesson  

http://vipkro33.ru/orkse.html  

1.15. Чуткость, бескорыстие 

взаимовыручка в коллек-

тиве 

1 0 0  Умение понять состояние другого 

человека; 

Разумно, с пониманием реагировать 

на состояние другого человека; 

Осознавать значение семьи для чело-

века, общества и государства; Стре-

миться корректировать своё поведе-

ние в процессе преодоления обид; 

ФГ: читательская 

Воспитание духовно-нравственное 

Тестирование; http://orkce.apkpro.ru  

http://experimentopk.pravolimp.r

u/lesson  

http://vipkro33.ru/orkse.html  

1.16. Творческие работы 2 0 0  Понимать необходимость осознанно-

го отношения к собственным поступ-

кам; 

ФГ: читательская 

Воспитание духовно-нравственное 

Практическая работа; 

Самооценка с использо-

ванием «Оценочного 

листа»; 

http://orkce.apkpro.ru  

http://experimentopk.pravolimp.r

u/lesson  

http://vipkro33.ru/orkse.html  

1.17. Нравственные истины. 

Общечеловеческие ценно-

сти 

1 0 0  Осознавать значение золотого прави-

ла этики; 

Размышлять о причинах появления 

золотого правила этики и его приме-

нении; 

Объяснять сущность и содержание 

общечеловеческих ценностей; 

ФГ: читательская 

Воспитание духовно-нравственное 

Устный опрос; Само-

оценка с использованием 

«Оценочного листа»; 

http://orkce.apkpro.ru  

http://experimentopk.pravolimp.r

u/lesson  

http://vipkro33.ru/orkse.html  

1.18. Ценность жизни 1 0 0  Понимать значение понятий «смысл», 

«нравственный закон», «жизнь»; 

Уметь размышлять о том, какую роль 

играют духовные ценности в жизни 

человека; 

Использовать ключевые понятия уро-

ка в собственной устной и письмен-

ной речи; 

Устный опрос; Само-

оценка с использованием 

«Оценочного листа»; 

http://orkce.apkpro.ru  

http://experimentopk.pravolimp.r

u/lesson  

http://vipkro33.ru/orkse.html  
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ФГ: читательская 

Воспитание духовно-нравственное 

1.19. Человек рождён для добра 1 0 0  Характеризовать понятия «беско-

рыстность», «доброта», «совесть»; 

Объяснять смысл сказок и народных 

пословиц, связь между ними; Пони-

мать необходимость осознанного 

отношения к собственным поступкам; 

Аргументировать свою точку зрения; 

Составлять небольшой текст-

рассуждение на тему добра и беско-

рыстия; 

ФГ: читательская 

Воспитание духовно-нравственное 

Устный опрос; Само-

оценка с использованием 

«Оценочного листа»; 

http://orkce.apkpro.ru  

http://experimentopk.pravolimp.r

u/lesson  

http://vipkro33.ru/orkse.html  

1.20. Милосердие — закон жиз-

ни 

1 0 0  Объяснять значение понятий «сочув-

ствие» и «сопереживание», 

«сострадание» и «милосердие»; 

Осознанно аргументировать роль 

совести как внутреннего регулятора 

человеческого поведения; 

Использовать знания по литератур-

ному чтению, примеры из личного 

опыта и опыта других людей для ха-

рактеристики действия совести; 

ФГ: читательская 

Воспитание духовно-нравственное 

Устный опрос; Само-

оценка с использованием 

«Оценочного листа»; 

http://orkce.apkpro.ru  

http://experimentopk.pravolimp.r

u/lesson  

http://vipkro33.ru/orkse.html  

1.21. Нравственность, справед-

ливость, правда, тактич-

ность — жизнь во благо 

себе и другим 

1 0 0  Анализировать конфликтную ситуа-

цию, обозначая возможные способы 

выхода из неё; 

Доброжелательно взаимодействовать 

с людьми любой национальности; 

Осознанно следовать правилам так-

тичного поведения; 

Применять усвоенные знания в обще-

нии; 

ФГ: читательская 

Воспитание духовно-нравственное 

Устный опрос; http://orkce.apkpro.ru  

http://experimentopk.pravolimp.r

u/lesson  

http://vipkro33.ru/orkse.html  

1.22. Душа обязана трудиться. 

Нравственные установки и 

нормы 

1 0 0  Устанавливать связь между намере-

нием и поступком; 

Осознанно раскрывать суть понятия 

«нравственная установка»; Сопостав-

лять понятия «нравственная установ-

ка», «нравственные усилия»; 

ФГ: читательская 

Устный опрос; http://orkce.apkpro.ru  

http://experimentopk.pravolimp.r

u/lesson  

http://vipkro33.ru/orkse.html  
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Воспитание духовно-нравственное 

1.23. Победить в себе дракона. 

Нравственность на основе 

разумности 

1 0 0  Обосновывать значение понятий «до-

стоинство», «бескорыстие», «гуман-

ность»; 

Анализировать свои поступки, чув-

ства, помыслы; 

Осознавать необходимость соблюде-

ния норм этикета; 

ФГ: читательская 

Воспитание духовно-нравственное 

Самооценка с использо-

ванием «Оценочного 

листа»; 

http://orkce.apkpro.ru  

http://experimentopk.pravolimp.r

u/lesson  

http://vipkro33.ru/orkse.html  

1.24. Понять и простить: гума-

низм как этический прин-

цип 

1 0 0  Чётко представлять, что такое пони-

мание, гармония, прощение; 

Составлять небольшой текст-

рассуждение на заданную тему; 

Контролировать свои поступки и вы-

сказывания; 

Соотносить своё поведение с опытом 

поколений; 

ФГ: читательская 

Воспитание духовно-нравственное 

Устный опрос; Само-

оценка с использованием 

«Оценочного листа»; 

http://orkce.apkpro.ru   

http://experimentopk.pravolimp.r

u/lesson  

http://vipkro33.ru/orkse.html  

1.25. Этика поступков — нрав-

ственный выбор 

1 0 0  Аргументированно объяснять, что 

означает нравственный выбор; 

Совершенствовать умения в области 

общения; 

Корректировать свои высказывания и 

поведение с учётом этики поступков; 

Проявлять терпимость и дружелюбие 

при взаимодействии с окружающими; 

ФГ: читательская 

Воспитание духовно-нравственное 

Самооценка с использо-

ванием «Оценочного 

листа»; 

http://orkce.apkpro.ru  

http://experimentopk.pravolimp.r

u/lesson  

http://vipkro33.ru/orkse.html  

1.26. Посеешь поступок — по-

жнёшь характер. 

Жить дружно и легко 

1 0 0  Комментировать основное содержа-

ние урока и его важнейшие понятия; 

Отвечать на учебные вопросы; 

Систематизировать и обобщать полу-

ченные знания; 

Адекватно использовать полученные 

знания в практике общения; 

ФГ: читательская 

Воспитание духовно-нравственное 

Устный опрос; http://orkce.apkpro.ru  

http://experimentopk.pravolimp.r

u/lesson  

http://vipkro33.ru/orkse.html  

1.27. Лестница саморазвития 1 0 0  Объяснять понятие «нравственность»; 

Систематизировать и обобщать полу-

ченные знания; 

Соотносить морально-нравственные 

проблемы с анализом личного опыта 

Устный опрос; Само-

оценка с использованием 

«Оценочного листа»; 

http://orkce.apkpro.ru  

http://experimentopk.pravolimp.r

u/lesson  

http://vipkro33.ru/orkse.html  
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поведения; 

ФГ: читательская 

Воспитание духовно-нравственное 

1.28. Терпение и труд — все 

перетрут 

1 0 0  Осознанно раскрывать суть понятий 

«терпение», «терпимость», «деликат-

ность»; 

Соотносить свои представления с 

опытом поведения других людей; 

ФГ: читательская 

Воспитание духовно-нравственное 

Самооценка с использо-

ванием «Оценочного 

листа»; 

http://orkce.apkpro.ru  

http://experimentopk.pravolimp.r

u/lesson  

http://vipkro33.ru/orkse.html  

1.29. Слова с приставкой «со» 1 0 0  Систематизировать и обобщать эти-

ческие знания; 

Анализировать и сопоставлять факты 

поведения человека; 

Рассуждать на морально-этические 

темы; 

Соотносить морально-нравственные 

проблемы с личным опытом; 

ФГ: читательская 

Воспитание духовно-нравственное 

Устный опрос; Само-

оценка с использованием 

«Оценочного листа»; 

http://orkce.apkpro.ru  

http://experimentopk.pravolimp.r

u/lesson  

http://vipkro33.ru/orkse.html  

1.30. Судьба и Родина едины: с 

чего начинается 

Родина 

1 0 0  Соотносить понятия «Родина», «Оте-

чество»; 

Осознанно анализировать изучаемые 

понятия. Находить аналогии; Выраба-

тывать умение, рассуждать на мо-

рально-этические темы и делать вы-

воды; 

Осмысливать морально-нравственные 

проблемы в соотнесении с личным 

опытом поведения; 

ФГ: читательская 

Воспитание личности гражданина 

России 

Устный опрос; http://orkce.apkpro.ru  

http://experimentopk.pravolimp.r

u/lesson  

http://vipkro33.ru/orkse.html  

1.31. Патриот и гражданин 1 1 0  Осознанно раскрывать понятия «пат-

риот», «патриотизм», 

«гражданин», «гражданственность»; 

Выделять главное в тексте учебника; 

Соотносить полученные знания с 

собственным опытом поведения, 

уметь анализировать его; 

ФГ: читательская 

Воспитание личности гражданина 

России 

Тестирование; http://orkce.apkpro.ru  

http://experimentopk.pravolimp.r

u/lesson  

http://vipkro33.ru/orkse.html  
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1.32. Заключительное слово 1 0 0  Обобщать знания, полученные при 

изучении курса; 

Аргументировать свою позицию; 

ФГ: читательская 

Воспитание духовно-нравственное 

Самооценка с использо-

ванием «Оценочного 

листа»; 

http://orkce.apkpro.ru  

http://experimentopk.pravolimp.r

u/lesson  

http://vipkro33.ru/orkse.html  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

34 1 0      

http://orkce.apkpro.ru/
http://experimentopk.pravolimp.ru/lesson
http://experimentopk.pravolimp.ru/lesson
http://vipkro33.ru/orkse.html
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Пояснительная записка 

 Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формирова-

нии художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и 

эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся. 

 Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, 

формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и про-

изведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в жизни 

людей.  

 Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных 

искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульп-

туры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое 

внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию произведе-

ний искусства и формированию зрительских навыков, художественному восприятию 

предметно-бытовой культуры.  

 Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 

истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искус-

стве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в по-

нимании 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 ис-

кусства и эстетического наблюдения окружающей действительности). 

 На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной дея-

тельности и технически доступным разнообразием художественных материалов. Практи-

ческая художественно-творческая деятельность занимает приоритетное пространство 

учебного времени. При опоре на восприятие произведений искусства художественно-

эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в собственной художествен-

ной деятельности, в процессе практического решения художественно-творческих задач.  

 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. 

Содержание учебного предмета Изобразительное искусство 

1 класс (33 ч) 

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 соот-

ношения 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. Навы-

ки 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. 
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 Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изобра-

жаемом сюжете. 

 Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Разви-

тие навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета.  

 Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния вре-

мён года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

 Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура»  

 Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

 Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). 

Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания.  

 Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художе-

ственных 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. Ассо-

циативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искус-

ства. 

 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 ху-

дожественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учите-

ля 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 фото-

графиям), 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 эмоцио-

нального 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. 
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 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 опы-

та учащихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики»  

 Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечат-

лений.  

 Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучае-

мой теме.  

2 класс (34 ч) 

Модуль «Графика» 

 Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного 

рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка.  

 Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства графических материа-

лов, 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 ви-

дения 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 анали-

зировать форму натурного предмета. 

 Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Аналити-

ческое 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. Пас-

тозное, 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 тём-

ной краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и 

отношений. 

 Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразитель-

ность цвета. 

 Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и соответ-

ствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер — по выбору учи-

теля). Произведения И. К. Айвазовского. 

 Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ муж-

ской или женский). 

Модуль «Скульптура»  

 Лепка из пластилинов или глины игрушки — сказочного животного по мотивам 

выбранного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский 

петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Способ лепки в соответствии с традициями промысла.  

 Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пла-

стики движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление деталей.  
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 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; филимо-

новские, дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом 

местных художественных промыслов). 

 Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные жен-

ские 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 гео-

метрических тел — параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклей-

ками); 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 эмоцио-

нального содержания детских работ.  

 Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их 

конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными произве-

дениями. 

 Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, ши-

тьё, 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). Наблюде-

ние животных с точки зрения их пропорций, характера движения, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики»  

 Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом 

графическом редакторе). 

 Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. 

Трансформация и копирование геометрических фигур в 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 те-

ме.  

3 класс (34 ч) 
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Модуль «Графика» 

 Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рису-

нок буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение 

иллюстраций и текста на развороте книги.  

  Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совме-

щение текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация.  

 Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности ком-

позиции плаката. 

 Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фото-

графий 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 выра-

женным 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 сказоч-

ным сюжетом (сказка по выбору). 

 Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, воз-

можно 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 изобра-

жения 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, особен-

ностей 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 оду-

шевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других матери-

алов). 

 Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание это-

го персонажа путём бумагопластики. 

 Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по 

сюжету изображения). 

 Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. 

Работа с пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

 Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дере-

ва 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. 
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 Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения 

композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие ком-

позиционного центра, роспись по канве. Рассматривание павловопосадских платков.  

 Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, 

украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок и др.  

Модуль «Архитектура»  

 Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей 

города или села. Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования фотогра-

фий и образных представлений.  

 Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, кол-

лаж) или в виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подруч-

ных материалов. 

 Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего го-

рода» (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 обсуж-

дение 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: Госу-

дарственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Рус-

ский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Экскурсии в местные художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в знаме-

нитые зарубежные художественные музеи (выбор музеев — за учителем). Осознание зна-

чимости и увлекательности посещения музеев; посещение знаменитого музея как собы-

тие; 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 — опре-

деляются 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. Ку-

инджи, 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 (геометриче-

ских фигур) могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков и др.  

 В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его ко-

пирование, многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и со-

здание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на осно-

ве одного и того же элемента.  
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 Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом 

редакторе).  

 Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фото-

графии и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки.  

 Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, кон-

траста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по 

выбору учителя). 

4 класс (34 ч) 

Модуль «Графика» 

 Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по 

мере удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

 Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигу-

ры, передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигу-

ры. 

 Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных 

народов. 

 Изображение города — тематическая графическая композиция; использование ка-

рандаша, 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 со-

держанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет 

пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по представле-

нию (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 комплекса-

ми. 

 Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. 

Выражение значительности, трагизма и победительной силы.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

 Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению пред-

мета, 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 культу-

ры, 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»  
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 Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: 

дома из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение тради-

ционных жилищ. 

 Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или 

изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. По-

нимание 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 доми-

нанта. 

 Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изоб-

ражение 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 организа-

ции 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. Сурико-

ва, 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, Новгород-

ский детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных архитек-

турных комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного зодче-

ства. Архитектурный комплекс на острове Кижи.  

 Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектур-

ных, 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 скуль-

птора И. П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в 

Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и 

другие по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

 Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспек-

тивы: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых 

и тональных изменений. 

 Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометриче-

ских фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и раз-

личных вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов традицион-

ных жилищ разных народов (юрта, каркасный дом и др., в том числе с учётом местных 

традиций). 

 Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометриче-

ских фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный со-

бор, готический или романский собор, пагода, мечеть. 

 Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на ли-

нейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. Со-
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здание анимации схематического движения человека (при соответствующих технических 

условиях). 

 Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движе-

ния фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся 

движение своего рисунка. 

 Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитекту-

ры, декоративного и изобразительного искусства выбран-ной эпохи или национальной 

культуры.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета Изобразительное искусство 

на уровне начального общего образования 

Личностные результаты 

 Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результа-

тов:  

 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 уча-

стию 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 тради-

циям и творчеству своего и других народов. 

 Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содер-

жания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, деко-

ративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патрио-

тизм не в декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художе-

ственной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культур-

ных традициях. 

 Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастно-

сти к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к цен-

ностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию 

особенностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Кол-

лективные творческие работы создают условия для разных форм художественно-

творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чув-

ства 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. Заня-

тия искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие твор-

ческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и 

члена общества.  

 Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социаль-

но значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и без-

образном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию 

ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к 

их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному 

наследию. 
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 Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окра-

шенный 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 за-

даний 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 сре-

де. 

 Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-

творческой работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от созда-

ния реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, 

упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны 

также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллек-

тивную работу — обязательные требования к определённым заданиям по программе. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

 характеризовать форму предмета, конструкции; 

 выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

 сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

 анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов 

между собой; 

 обобщать форму составной конструкции; 

 выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

 абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

 соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плос-

костных объектах; 

 выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в про-

странственной 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, ар-

хитектуры 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 деко-

ративных композиций; 
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 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назна-

чению 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 пред-

ставлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отече-

ственные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на осно-

ве установок и квестов, предложенных учителем; 

 соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

 понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор 

— зритель), между поколениями, между народами; 

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оп-

понентам, 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 сопережи-

вать, 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, вы-

полнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению 

общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем;  

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя по-

рядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата. 

Предметные результаты 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного по-

строения содержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному государствен-

ному образовательному стандарту начального общего образования, утверждённому при-

казом Министерства просвещения Российской Федерации. 
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1 класс 

Модуль «Графика» 

 Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в само-

стоятельной творческой работе в условиях урока. 

 Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знаком-

ства 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 простран-

ственные величины. 

 Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изобра-

жения на листе. 

 Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка. 

 Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей прак-

тической художественной деятельности. 

 Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с по-

зиций 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 кра-

сок 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, геомет-

рические, анималистические. 

 Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

 Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизо-

ванной: декоративный цветок или птица). 

 Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

 Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных худо-

жественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с 
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учётом местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по моти-

вам игрушки выбранного промысла. 

 Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 

праздника. 

Модуль «Архитектура» 

 Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фо-

тографиям 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 первич-

ные навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

 Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также 

соответствия учебной задаче, поставленной учителем.  

 Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 

впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 

 Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни челове-

ка в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

 Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитек-

турных построек. 

 Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, 

понимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт воспри-

ятия картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других художни-

ков 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 целенаправлен-

ного наблюдения природы. 

 Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сде-

лан снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

2 класс 

Модуль «Графика» 

 Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными 

материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графи-

ческих материалов. 

 Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу нало-

жения 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 впе-

чатления и анализ). 
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 Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, располо-

жение его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения ри-

сунка, 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 оттен-

ков составного цвета. 

 Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цвет-

ных красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 

 Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёп-

лые и холодные оттенки цвета. 

 Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радост-

ный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и др. 

 Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (ту-

ман, грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт пере-

дачи разного цветового состояния моря.  

 Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок 

добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными сред-

ствами удалось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 

 Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранно-

го промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций 

выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымков-

ская игрушки или с учётом местных промыслов). 

 Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных 

сторон.  

 Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт 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 при-

роде, воспринимаемых как узоры. 

 Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутин-

ки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными произ-

ведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.). 

 Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или 

вышивки на основе природных мотивов. 

 Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, 

созданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимонов-

ская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

 Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных матери-

алов в художественные изображения и поделки. 

 Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллю-

страций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Били-

бина), когда украшения не только соответствуют народным традициям, но и выражают 
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характер персонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, вы-

являют 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 декори-

рования предметов из бумаги. 

 Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного 

макета сказочного города или детской площадки. 

 Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фото-

графиям в условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные соотноше-

ния.  

 Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 

  Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков ска-

зочных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию 

и внимание к архитектурным постройкам. 

 Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характе-

ру героев литературных и народных сказок.  

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

 Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выраже-

ния в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других 

средств художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную зада-

чу.  

 Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а 

также потребность в таком наблюдении. 

 Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произве-

дений декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьё, резь-

ба 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. Ку-

инджи, 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 за-

падноевропейских 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. Леви-

тана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чаруши-

на (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 про-

грамме Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов. 

 Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — 

карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки или компози-

ции (например, образ дерева). 

 Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположе-

ние объекта в кадре, масштаб, доминанта. 

 Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в фотографии.  

3 класс 
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Модуль «Графика» 

 Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне кни-

ги, 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, со-

здание 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, сов-

мещая 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 наблюде-

нию 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 наблюде-

ний, по памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 

 Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюже-

та 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, мел-

кая 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 по-

суду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим про-

мыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного 

художественного промысла). 

 Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; 

уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом орна-

менте.  
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 Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

 Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза рос-

писи женского платка). 

Модуль «Архитектура» 

 Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на 

тему исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего горо-

да. 

 Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной ра-

боте по созданию такого макета. 

 Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы раз-

нообразных 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 участ-

вовать в коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде колла-

жа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

 Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетиче-

ски относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, по-

лучая различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников 

детской книги. 

 Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), ха-

рактерные 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 виртуаль-

ных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

 Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: 

изобразительных видов искусства — живописи, графики, скульптуры; архитектуры, ди-

зайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, 

в театре, на празднике. 

 Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, опреде-

ляемые предметом изображения. 

 Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишки-

на, 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 пу-

тешествий. 

 Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репи-

на, В. А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произве-

дениях. 

 Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены 

их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Госу-

дарственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. 

С. Пушкина.  

 Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представ-

ление о коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики»  
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 Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционного рисования.  

 Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, напри-

мер: исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления ор-

наментов путём различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), 

экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов. 

 Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропор-

ции; осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики ли-

ца. 

 Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании 

поздравительных открыток, афиши и др. 

 Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютер-

ной программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенно-

сти цвета; обрезка изображения, поворот, отражение. 

 Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, 

возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, 

предложенных учителем. 

4 класс 

Модуль «Графика» 

 Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности. 

 Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения от-

дельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках. 

 Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представ-

ление о красоте человека в разных культурах; применять эти знания в изображении пер-

сонажей 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 че-

ловека, 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 (русско-

го народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выра-

жается обобщённый образ национальной культуры.  

Модуль «Скульптура» 

 Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллек-

тивной 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 раз-

ных народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов); 
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показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформ-

лении 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 жен-

ских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения 

костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе.  

 Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 

своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура»  

 Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, 

об их связи с окружающей природой. 

 Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома 

— и надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы; 

понимать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным 

значением тех же деталей: единство красоты и пользы.  

 Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища — юр-

ты.  

 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 особенно-

стях памятников русского деревянного зодчества. 

 Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитек-

турном устройстве и жизни в нём людей. 

 Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобра-

зить; иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой культуре. 

 Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, ха-

рактерных 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 лю-

дей сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой куль-

туры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

 Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций 

русской отечественной культуры (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 том числе монастырских), о памятниках русского 

деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

 Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, 

храм Покрова на Нерли. 

 Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И. П. Мартоса в Москве. 

 Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансам-

блей и уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Мо-

гила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской бит-

вы» на Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарёв-
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ский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах пове-

дения при посещении мемориальных памятников. 

 Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произ-

ведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древ-

него Востока; уметь обсуждать эти произведения. 

 Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции 

готических (романских) соборов; знать особенности архитектурного устройства мусуль-

манских мечетей; иметь представление об архитектурном своеобразии здания буддийской 

пагоды. 

 Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

 Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии го-

ризонта 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 разнооб-

разные 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; па-

года; мечеть). 

 Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью гео-

метрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, дви-

гая части фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию схема-

тического движения человека). 

 Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуаль-

ном 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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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 1 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем програм-

мы 

Количество часов Дата изу-

чения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

всего 
контроль-

ные работы 

практиче-

ские рабо-

ты 

Модуль 1. Восприятие произведений искусства 

1.1. Восприятие детских рисунков. Навыки 

восприятия произведений детского 

творчества и формирование зрительских 

умений. 

0.25 0 0  Наблюдать, рассматри-

вать, анализировать дет-

ские рисунки с позиций 

их содержания и сюжета, 

настроения; 

ФГ: креативное мышле-

ние 

Воспитание эстетическое 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

1.2. Первые представления о композиции: на 

уровне образного восприятия. Представ-

ление о различных художественных 

материалах. 

0.25 0 0  Объяснять расположение 

изображения на листе и 

выбор вертикального или 

горизонтального форма-

та; 

ФГ: естественно-научная 

Воспитание духовно-

нравственное 

Практическая 

работа; 

https://education.yandex.ru/

main/  

1.3. Обсуждение содержания рисунка. 0.5 0 0  Объяснять, какими худо-

жественными материала-

ми (карандашами, мелка-

ми, красками и т. д.) сде-

лан рисунок; 

ФГ: креативное мышле-

ние 

Воспитание эстетическое 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://education.yandex.ru/

main/  

Итого по модулю 1 1  

Модуль 2. Графика 

2.1. Линейный рисунок. 0.1 0 0  Осваивать навыки работы 

графическими материа-

лами; 

ФГ: естественно-научная 

Воспитание духовно-

нравственное 

Практическая 

работа; 

https://education.yandex.ru/

main/  

2.2. Разные виды линий. 0.1 0 0  Наблюдать и анализиро-

вать характер линий в 

природе; 

ФГ: естественно-научная 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

https://education.yandex.ru/main/
https://education.yandex.ru/main/
https://education.yandex.ru/main/
https://education.yandex.ru/main/
https://education.yandex.ru/main/
https://education.yandex.ru/main/
https://resh.edu.ru/
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Воспитание духовно-

нравственное 

2.3. Линии в природе. Ветки (по фотографи-

ям): тонкие — толстые, порывистые, 

угловатые, плавные и др. 

0.1 0 0  Создавать линейный ри-

сунок — упражнение на 

разный характер линий; 

ФГ: креативное мышле-

ние 

Воспитание духовно-

нравственное 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/ 

2.4. Графические материалы и их особенно-

сти. Приёмы рисования линией. 

0.1 0 0  Рассматривать и обсуж-

дать характер формы 

листа; 

ФГ: естественно-научная 

Воспитание духовно-

нравственное 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://education.yandex.ru/

main/  

2.5. Рисунок с натуры: рисунок листьев раз-

ной формы (треугольный, круглый, 

овальный, длинный). 

0.1 0 0  Выполнять с натуры ри-

сунок листа дерева; 

ФГ: креативное мышле-

ние 

Воспитание трудовое 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

2.6. Последовательность рисунка. 0.1 0 0  Осваивать последова-

тельность выполнения 

рисунка; 

ФГ: креативное мышле-

ние 

Воспитание трудовое 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

2.7. Первичные навыки определения про-

порций и понимания их значения. От 

одного пятна — «тела», меняя пропор-

ции «лап» и «шеи», получаем рисунки 

разных животных. 

0.1 0 0  Осваивать последова-

тельность выполнения 

рисунка; 

ФГ: креативное мышле-

ние 

Воспитание трудовое 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/ 

2.8. Линейный тематический рисунок (ли-

ния-рассказчица) на сюжет стихотворе-

ния или сюжет из жизни детей (игры во 

дворе, в походе и др.) с простым и весё-

лым повествовательным сюжетом. 

0.1 0 0  Выполнить линейный 

рисунок на темы стихов 

С. Я. Маршака, А. Л. Бар-

то, Д. Хармса, С. В. Ми-

халкова и др. (по выбору 

учителя) с простым весё-

лым, озорным развитием 

сюжета; 

ФГ: читательская 

Воспитание патриотиче-

ское 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://education.yandex.ru/

main/  

2.9. Пятно-силуэт. Превращение случайного 0.1 0 0  Использовать графиче- Практическая https://education.yandex.ru/

https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/main/
https://education.yandex.ru/main/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/main/
https://education.yandex.ru/main/
https://education.yandex.ru/main/
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пятна в изображение зверушки или фан-

тастического зверя. Развитие образного 

видения и способности целостного, 

обобщённого видения. Пятно как основа 

графического изображения. 

ское пятно как основу 

изобразительного образа; 

ФГ: креативное мышле-

ние 

Воспитание духовно-

нравственное 

работа; main/  

2.10. Тень как пример пятна. Теневой театр. 

Силуэт. 

0.1 0 0  Приобрести знания о 

пятне и линии как основе 

изображения на плоско-

сти; 

ФГ: читательская 

Воспитание ценностей 

познавательной деятель-

ности 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

2.11. Навыки работы на уроке с жидкой крас-

кой и кистью, уход за своим рабочим 

местом. 

0.5 0 0  Учиться работать на уро-

ке с жидкой краской; 

ФГ: креативное мышле-

ние 

Воспитание духовно-

нравственное 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

2.12. Рассмотрение и анализ средств выраже-

ния — пятна и линии — в иллюстрациях 

художников к детским книгам. 

0.5 0 0  Создавать изображения 

на основе пятна путём 

добавления к нему дета-

лей, подсказанных вооб-

ражением; 

ФГ: читательская 

Воспитание ценностей 

познавательной деятель-

ности 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://education.yandex.ru/

main  

Итого по модулю 2 2  

Модуль 3. Живопись 

3.1. Цвет как одно из главных средств выра-

жения в изобразительном искусстве. 

Навыки работы гуашью в условиях уро-

ка. 

0.25 0 0  Осваивать навыки работы 

гуашью в условиях 

школьного урока; 

ФГ: естественно-научная 

Воспитание патриотиче-

ское 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

3.2. Три основных цвета. Ассоциативные 

представления, связанные с каждым из 

цветов. Навыки смешения красок и по-

лучения нового цвета. 

0.25 0 0  Знать три основных цве-

та; 

ФГ: креативное мышле-

ние 

Воспитание духовно-

нравственное 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

3.3. Эмоциональная выразительность цвета. 0.5 0 0  Обсуждать ассоциатив- Самооценка с https://education.yandex.ru/

https://education.yandex.ru/main/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/main
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ные представления, свя-

занные с каждым цветом; 

ФГ: креативное мышле-

ние 

Воспитание духовно-

нравственное 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

main / 

3.4. Цвет как выражение настроения, душев-

ного состояния. 

0.5 0 0  Осознавать эмоциональ-

ное звучание цвета, то, 

что разный цвет «расска-

зывает» о разном настро-

ении — весёлом, задум-

чивом, грустном и др.; 

ФГ: естественно-научная 

Воспитание духовно-

нравственное 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://education.yandex.ru/

main/  

3.5. Наш мир украшают цветы. Живописное 

изображение по представлению и вос-

приятию разных по цвету и формам 

цветков. Развитие навыков работы гуа-

шью и навыков наблюдения. 

0.5 0 0  Выполнить гуашью рису-

нок цветка или цветов на 

основе демонстрируемых 

фотографий или по пред-

ставлению; 

ФГ: естественно-научная 

Воспитание духовно-

нравственное 

Практическая 

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. 

0.5 0 0  Выполнить изображения 

разных времён года; 

ФГ: креативное мышле-

ние 

Воспитание духовно-

нравственное 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

3.7. Техника монотипии. Представления о 

симметрии. Развитие ассоциативного 

воображения. 

0.5 0 0  Осваивать технику моно-

типии для развития жи-

вописных умений и вооб-

ражения; 

ФГ: естественно-научная 

Воспитание духовно-

нравственное 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://education.yandex.ru/

main/  

Итого по модулю 3 3  

Модуль 4. Скульптура 

4.1. Изображение в объёме. Приёмы работы 

с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

0.5 0 0  Наблюдать, восприни-

мать выразительные об-

разные объёмы в приро-

де: на что похожи формы 

облаков, камней, коряг, 

картофелин и др. (в клас-

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main/
https://education.yandex.ru/main/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/main/
https://education.yandex.ru/main/
https://resh.edu.ru/
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се на основе фотографий); 

ФГ: естественно-научная 

Воспитание духовно-

нравственное 

4.2. Лепка зверушек из цельной формы (че-

репашки, ёжика, зайчика и т. д.). Приё-

мы вытягивания, вдавливания, сгибания, 

скручивания. 

0.5 0 0  Лепить из целого куска 

пластилина мелких зве-

рушек путём вытягива-

ния, вдавливания; 

ФГ: креативное мышле-

ние 

Воспитание экологиче-

ское 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

4.3. Бумажная пластика. Овладение первич-

ными приёмами надрезания, закручива-

ния, складывания в работе над объёмной 

аппликацией. 

1 0 0  Овладевать первичными 

навыками работы в объ-

ёмной аппликации и кол-

лаже; 

ФГ: креативное мышле-

ние 

Воспитание трудовое 

Практическая 

работа; 

https://education.yandex.ru/

main/  

4.4. Лепка игрушки по мотивам одного из 

наиболее известных народных художе-

ственных промыслов (дымковская, кар-

гопольская игрушки или по выбору учи-

теля с учётом местных промыслов). 

1 0 0  Выполнить лепку игруш-

ки по мотивам выбранно-

го народного промысла; 

ФГ: креативное мышле-

ние 

Воспитание гражданское 

Практическая 

работа; 

https://education.yandex.ru/

main/ 

4.5. Объёмная аппликация из бумаги и кар-

тона. 

1 0 0  Осваивать приёмы созда-

ния объёмных изображе-

ний из бумаги; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по модулю 4 4  

Модуль 5. Декоративно-прикладное искусство 

5.1. Узоры в природе. 0.5 0 0  Рассматривать и эстети-

чески характеризовать 

различные примеры узо-

ров в природе (на основе 

фотографий); 

ФГ: креативное мышле-

ние 

Воспитание эстетическое 

Практическая 

работа; 

https://education.yandex.ru/

main/ 

5.2. Наблюдение узоров в живой природе (в 

условиях урока на основе фотографий). 

Эмоционально-эстетическое восприятие 

объектов действительности. Ассоциа-

тивное сопоставление с орнаментами в 

0.5 0 0  Приводить примеры и 

делать ассоциативные 

сопоставления с орнамен-

тами в предметах декора-

тивноприкладного искус-

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/main/
https://education.yandex.ru/main/
https://education.yandex.ru/main/
https://education.yandex.ru/main/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/main/
https://education.yandex.ru/main/
https://resh.edu.ru/
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предметах декоративно-прикладного 

искусства. 

ства; 

ФГ: математическая 

Воспитание эстетическое 

5.3. Представления о симметрии и наблюде-

ние её в природе. 

Последовательное ведение работы над 

изображением бабочки по представле-

нию, использование линии симметрии 

при составлении узора крыльев. 

0.5 0 0  Приобретать опыт ис-

пользования правил сим-

метрии при выполнении 

рисунка; 

ФГ: креативное мышле-

ние 

Воспитание ценностей 

познавательной деятель-

ности 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/ 

5.4. Узоры и орнаменты, создаваемые людь-

ми, и разнообразие их видов. Орнаменты 

геометрические и растительные. 

0.5 0 0  Определять в предложен-

ных орнаментах мотивы 

изображения: раститель-

ные, геометрические, 

анималистические; 

ФГ: математическая 

Воспитание эстетическое 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://education.yandex.ru/

main/ 

5.5. Декоративная композиция в круге или 

полосе. 

0.5 0 0  Рассматривать орнаменты 

в круге, полосе, квадрате 

в соответствии с оформ-

ляемой предметной по-

верхностью; 

ФГ: креативное мышле-

ние 

Воспитание экологиче-

ское 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

5.6. Орнамент, характерный для игрушек 

одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов. Дымков-

ская, каргопольская игрушка или по 

выбору учителя с учётом местных про-

мыслов. 

0.5 0 0  Рассматривать и характе-

ризовать орнамент, укра-

шающий игрушку вы-

бранного промысла; 

ФГ: математическая 

Воспитание гражданское 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

5.7. Оригами — создание игрушки для ново-

годней ёлки. Приёмы складывания бу-

маги. 

1 0 0  Осваивать технику ори-

гами, сложение неслож-

ных фигурок; 

ФГ: креативное мышле-

ние 

Воспитание ценностей 

познавательной деятель-

ности 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

5.8. Форма и украшение бытовых предметов. 0.5 0 0  Узнавать о работе худож-

ника по изготовлению 

Самооценка с 

использованием 

https://education.yandex.ru/

main/ 

https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/main/
https://education.yandex.ru/main/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/main/
https://education.yandex.ru/main/
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бытовых вещей; «Оценочного 

листа»; 

5.9. Приёмы бумагопластики. Сумка или 

упаковка и её декор. 

0.5 0 0  Осваивать навыки работы 

с бумагой, ножницами, 

клеем, подручными мате-

риалами; 

ФГ: креативное мышле-

ние 

Воспитание экологиче-

ское 

Практическая 

работа; 

https://education.yandex.ru/

main/ 

Итого по модулю 5 5  

Модуль 6. Архитектура 

6.1. Наблюдение разнообразия архитектур-

ных построек в окружающем мире по 

фотографиям, обсуждение их особенно-

стей и составных частей зданий. 

2 0 0  Рассматривать и сравни-

вать различные здания в 

окружающем мире (по 

фотографиям); 

ФГ: читательская 

Воспитание ценностей 

познавательной деятель-

ности 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

6.2. Освоение приёмов конструирования из 

бумаги. Складывание объёмных про-

стых геометрических тел. Овладение 

приёмами склеивания деталей, надреза-

ния, вырезания деталей, использование 

приёмов симметрии. 

2 0 0  Анализировать и характе-

ризовать особенности и 

составные части рассмат-

риваемых зданий; 

ФГ: финансовая 

Воспитание экологиче-

ское 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

6.3. Макетирование (или создание апплика-

ции) пространственной среды сказочно-

го города из бумаги, картона или пла-

стилина. 

2 0 0  Макетировать в игровой 

форме пространство ска-

зочного городка (или 

построить городок в виде 

объёмной аппликации); 

ФГ: креативное мышле-

ние 

Воспитание экологиче-

ское 

Практическая 

работа; 

https://education.yandex.ru/

main/ 

Итого по модулю 6 6  

Модуль 7. Восприятие произведений искусства 

7.1. Восприятие произведений детского 

творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских 

работ. 

1 0 0  Наблюдать, разглядывать, 

анализировать детские 

работы с позиций их со-

держания и сюжета, 

настроения, расположе-

ния на листе, цветового 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

https://education.yandex.ru/main/
https://education.yandex.ru/main/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/main/
https://education.yandex.ru/main/
https://resh.edu.ru/
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содержания, соответствия 

учебной задаче, постав-

ленной учителем; 

ФГ: читательская 

Воспитание эстетическое 

7.2. Художественное наблюдение окружаю-

щего мира (мира природы) и предметной 

среды жизни человека в зависимости от 

поставленной аналитической и эстетиче-

ской задачи наблюдения (установки). 

1 0 0  Приобретать опыт эсте-

тического наблюдения 

природы на основе эмо-

циональных впечатлений 

и с учётом визуальной 

установки учителя; 

ФГ: читательская 

Воспитание эстетическое 

Практическая 

работа; 

https://education.yandex.ru/

main/ 

7.3. Рассматривание иллюстраций к детским 

книгам на основе содержательных уста-

новок учителя в соответствии с изучае-

мой темой. 

0.5 0 0  Осваивать опыт восприя-

тия художественных ил-

люстраций в детских кни-

гах в соответствии с 

учебной установкой; 

ФГ: читательская 

Воспитание ценностей 

познавательной деятель-

ности 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

7.4. Знакомство с живописной картиной. 0.5 0 0  Приобретать опыт специ-

ально организованного 

общения со станковой 

картиной; 

ФГ: читательская 

Воспитание патриотиче-

ское 

Практическая 

работа; 

https://education.yandex.ru/

main/ 

7.5. Обсуждение произведений с ярко выра-

женным эмоциональным настроением 

или со сказочным сюжетом. Произведе-

ния В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и 

других художников (по выбору учите-

ля). 

1 0 0  Осваивать опыт эстетиче-

ского, эмоционального 

общения со станковой 

картиной; 

ФГ: читательская 

Воспитание ценностей 

познавательной деятель-

ности 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/ 

7.6. Художник и зритель. Освоение зритель-

ских умений на основе получаемых зна-

ний и творческих установок наблюде-

ния. 

1 0 0  Приобретать опыт зри-

тельских умений, вклю-

чающих необходимые 

знания, внимание к пози-

ции автора и соотнесение 

с личным жизненным 

опытом зрителя; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

https://education.yandex.ru/main/
https://education.yandex.ru/main/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/main/
https://education.yandex.ru/main/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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ФГ: читательская 

Воспитание трудовое 

7.7. Ассоциации из личного опыта учащихся 

и оценка эмоционального содержания 

произведений. 

1 0 0  Рассказывать и обсуждать 

зрительские впечатления 

и мысли; 

ФГ: читательская 

Воспитание эстетическое 

Практическая 

работа; 

https://education.yandex.ru/

main/ 

7.8. Произведения И. И. Левитана, А. Г. Ве-

нецианова И. И. Шишкина, А. А. Пла-

стова, К. Моне, В. Ван Гога и других 

художников (по выбору учителя) по 

теме «Времена года» 

1 0 0  Знать основные произве-

дения изучаемых худож-

ников; 

ФГ: читательская 

Воспитание эстетическое 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://education.yandex.ru/

main/ 

Итого по модулю 7 7  

Модуль 8. Азбука цифровой графики 

8.1. Фотографирование мелких деталей при-

роды, запечатление на фотографиях 

ярких зрительных впечатлений. 

2 0 0  Приобретать опыт фото-

графирования с целью 

эстетического и целена-

правленного наблюдения 

природы; 

ФГ: математическая 

Воспитание ценностей 

познавательной деятель-

ности. 

 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

8.2. Обсуждение в условиях урока учениче-

ских фотографий, соответствующих 

изучаемой теме. 

3 0 0  Приобретать опыт обсуж-

дения фотографий с точ-

ки зрения цели сделанно-

го снимка, значимости 

его содержания, его ком-

позиции; 

ФГ: креативное мышле-

ние 

Воспитание эстетическое 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://education.yandex.ru/

main/ 

Итого по модулю 8 5  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 33 1 0 0  

https://education.yandex.ru/main/
https://education.yandex.ru/main/
https://education.yandex.ru/main/
https://education.yandex.ru/main/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/main/
https://education.yandex.ru/main/
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 2 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем програм-

мы 

Количество часов Дата изу-

чения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные (циф-

ровые) образова-

тельные ресурсы 
всего контроль-

ные работы 

практиче-

ские рабо-

ты 

Модуль 1. Графика 

1.1. Ритм линий. Выразительность линии. 

Художественные материалы для линей-

ного рисунка и их свойства. Развитие 

навыков линейного рисунка. 

0.5 0 0  Осваивать приёмы работы графиче-

скими материалами и навыки ли-

нейного рисунка. Учиться понимать 

свойства линейного ритма и ритми-

ческую организацию изображения. 

ФГ: математическая 

Воспитание ценностей познава-

тельной деятельности 

Практическая 

работа; Само-

оценка с исполь-

зованием «Оце-

ночного листа»; 

https://resh.edu.ru/http

s://infourok.ru/ 

1.2. Пастель и мелки — особенности и выра-

зительные свойства графических мате-

риалов, приёмы работы. 

0.5 0 0  Осваивать приёмы работы и учить-

ся понимать особенности художе-

ственных материалов — пастели и 

мелков; Выполнить пастелью рису-

нок на заданную тему, например, 

«Букет цветов» или «Золотой осен-

ний лес»; 

ФГ: естественно-научная 

Воспитание эстетичное  

Практическая 

работа; Само-

оценка с исполь-

зованием «Оце-

ночного листа»; 

https://resh.edu.ru/http

s://infourok.ru/ 

1.3. Ритм пятен: знакомство с основами ком-

позиции. 

Расположение пятна на плоскости листа: 

сгущение, разброс, доминанта, равнове-

сие, спокойствие и движение. 

1 0 0  Исследовать (в игровой форме) 

изменение содержания изображения 

в зависимости от изменения распо-

ложения пятен на плоскости листа;  

Выполнить в технике аппликации 

композицию на ритмическое распо-

ложение пятен: «Ковёр осенних 

листьев» или «Кружение осенних 

падающих листьев» (или по усмот-

рению учителя); 

ФГ: креативное мышление 

Воспитание эстетическое 

Практическая 

работа; Само-

оценка с исполь-

зованием «Оце-

ночного листа»; 

https://resh.edu.ru/http

s://infourok.ru/ 

1.4. Пропорции — соотношение частей и 

целого. Развитие аналитических навыков 

сравнения пропорций. 

Выразительные свойства пропорций. 

Рисунки различных птиц. 

1 0 0  Рассматривать разных птиц (по 

фотографиям) и характеризовать 

соотношения пропорций в их стро-

ении. Выполнить рисунки разных 

видов птиц, меняя их пропорции 

(например, рисунки цапли, пингви-

на и др.); 

Практическая 

работа; Само-

оценка с исполь-

зованием «Оце-

ночного листа»; 

https://resh.edu.ru/http

s://infourok.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
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ФГ: естественно-научная 

Воспитание трудовое 

1.5. Рисунок с натуры простого предмета. 0.5 0 0  Выполнить простым карандашом 

рисунок с натуры простого предме-

та (например, предметов своего 

письменного стола) или небольшого 

фрукта. Осваивать навык внима-

тельного разглядывания объекта; 

Осваивать последовательность эта-

пов ведения рисунка с натуры; 

ФГ: креативное мышление 

Воспитание эстетическое 

Практическая 

работа; Само-

оценка с исполь-

зованием «Оце-

ночного листа»; 

https://resh.edu.ru/http

s://infourok.ru/ 

1.6. Расположение предмета на листе бумаги. 

Определение  

формы предмета. Соотношение частей 

предмета. Светлые и тёмные части 

предмета, тень под предметом. Штри-

ховка. Умение внимательно рассматри-

вать и анализировать форму натурного 

предмета. 

0.5 0 0  Приобретать и тренировать навык 

штриховки. Определять самые тём-

ные и самые светлые места пред-

мет; Обозначить тень под предме-

том; 

ФГ: математическая 

Воспитание ценностей познава-

тельной деятельности 

Практическая 

работа; Само-

оценка с исполь-

зованием «Оце-

ночного листа»; 

https://resh.edu.ru/http

s://infourok.ru/ 

1.7. Рисунок животного с активным выраже-

нием его характера. Аналитическое рас-

сматривание графики, произведений, 

созданных в анималистическом жанре. 

1 0 0  Рассматривать анималистические 

рисунки В. В. Ватагина, Е. И. Ча-

рушина (возможно привлечение 

рисунков других авторов);  

Выполнить рисунок по памяти или 

по представлению  

любимого животного, стараясь 

изобразить его характер; 

ФГ: читательская 

Воспитание патриотическое 

Практическая 

работа; Само-

оценка с исполь-

зованием «Оце-

ночного листа»; 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru/  

 

Итого по модулю 1 5  

Модуль 2. Живопись 

2.1. Цвета основные и составные. Развитие 

навыков смешивания красок и получе-

ния нового цвета. 

0.5 0 0  Осваивать навыки работы с цветом, 

смешение красок и их наложения.  

Узнавать названия основных и со-

ставных цветов.;  

Выполнить задание на смешение 

красок и получение различных от-

тенков составного цвета.; 

ФГ: креативное мышление 

Воспитание эстетическое 

Практическая 

работа; Само-

оценка с исполь-

зованием «Оце-

ночного листа»; 

https://resh.edu.ru/http

s://infourok.ru/ 

2.2. Приёмы работы гуашью. Разный харак-

тер мазков и движений кистью. 

0.5 0 0  Осваивать особенности и вырази-

тельные возможности работы кро-

ющей краской «гуашь». 

Практическая 

работа; Само-

оценка с исполь-

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
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ФГ: креативное мышление 

Воспитание ценностей познава-

тельной деятельности 

зованием «Оце-

ночного листа»; 

2.3. Пастозное, плотное и прозрачное нане-

сение краски. 

0.5 0 0  Приобретать опыт работы акваре-

лью и понимать особенности рабо-

ты прозрачной краской. 

ФГ: креативное мышление 

Воспитание трудовое 

Практическая 

работа; Само-

оценка с исполь-

зованием «Оце-

ночного листа»; 

https://resh.edu.ru/http

s://infourok.ru/ 

2.4. Акварель и её свойства. Акварельные 

кисти. Приёмы работы акварелью. 

0.5 0 0  Приобретать опыт работы акваре-

лью и понимать особенности рабо-

ты прозрачной краской. 

ФГ: креативное мышление 

Воспитание трудовое 

Практическая 

работа; Само-

оценка с исполь-

зованием «Оце-

ночного листа»; 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru/ 

2.5. Цвета тёплый и холодный (цветовой 

контраст). 

1 0 0  Узнавать и различать тёплый и хо-

лодный цвета. Узнавать о делении 

цвета на тёплый и холодный. 

Уметь различать и сравнивать тёп-

лые и холодные оттенки цвета; 

ФГ: естественно-научная 

Воспитание ценностей познава-

тельной деятельности 

Практическая 

работа; Само-

оценка с исполь-

зованием «Оце-

ночного листа»; 

https://resh.edu.ruhttps

://infourok.ru/ 

2.6. Цвета тёмный и светлый (тональные 

отношения). 

0.5 0 0  Сравнивать и различать тёмные и 

светлые оттенки цвета. 

ФГ: читательская 

Воспитание эстетическое 

Практическая 

работа; Само-

оценка с исполь-

зованием «Оце-

ночного листа»; 

https://resh.edu.ruhttps

://infourok.ru/  

2.7. Затемнение цвета с помощью тёмной 

краски и разбеление цвета. Эмоциональ-

ная выразительность цветовых состоя-

ний и отношений. 

0.5 0 0  Осваивать смешение цветных кра-

сок с белой и с чёрной для измене-

ния их тона. 

ФГ: креативное мышление 

Воспитание ценностей познава-

тельной деятельности 

Практическая 

работа; Само-

оценка с исполь-

зованием «Оце-

ночного листа»; 

https://resh.edu.ru/http

s://infourok.ru/ 

2.8. Цвет открытый — звонкий и цвет при-

глушённый — тихий. Эмоциональная 

выразительность цвета. 

1 0 0  Осваивать эмоциональное звучание 

цвета: цвет звонкий, яркий, глухой. 

Приобретать навыки работы с цве-

том. 

ФГ: читательская 

Воспитание трудовое 

Практическая 

работа; Само-

оценка с исполь-

зованием «Оце-

ночного листа»; 

https://resh.edu.ru/http

s://infourok.ru/ 

2.9. Изображение природы (моря) в разных 

контрастных  

состояниях погоды и соответствующих 

цветовых состояниях (туман, нежное 

утро, гроза, буря, ветер; по выбору учи-

теля). 

1 0 0  Выполнить пейзажи, передающие 

разные состояния погоды (туман, 

гроза, солнце и др.) на основе изме-

нения тонального звучания цвета. 

ФГ: креативное мышление 

Воспитание эстетическое 

Практическая 

работа; Само-

оценка с исполь-

зованием «Оце-

ночного листа»; 

https://resh.edu.ru/http

s://infourok.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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https://resh.edu.ru/
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2.10. Произведения художника-мариниста И. 

К. Айвазовского. 

1 0 0  Рассматривать и характеризовать 

изменения цвета при передаче кон-

трастных состояний погоды на 

примере морских пейзажей И. К. 

Айвазовского и других известных 

художников-маринистов (по выбору 

учителя); Запоминать и узнавать 

известные картины художника И. К. 

Айвазовского; 

ФГ: читательская 

Воспитание патриотическое 

Практическая 

работа;  

Самооценка с  

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru/ 

2.11. Изображение сказочного персонажа с 

ярко выраженным характером. Образ 

мужской или женский. 

1 0 0  Выполнить красками рисунки кон-

трастных сказочных персонажей, 

показывая в изображении их харак-

тер (добрый или злой, нежный или 

грозный и т. п.);  

Обсуждать, объяснять, какими ху-

дожественными средствами удалось 

показать характер сказочных  

персонажей; Учиться понимать, что 

художник всегда выражает своё 

отношение к тому, что изображает, 

он может изобразить доброе и злое, 

грозное и нежное и др.; 

ФГ: креативное мышление 

Воспитание духовно-нравственное  

Практическая 

работа; Само-

оценка с исполь-

зованием «Оце-

ночного листа»; 

https://resh.edu.ruhttps

://infourok.ru/ 

Итого по модулю 2 8  

Модуль 3. Скульптура 

3.1. Лепка из пластилина или глины игрушки 

— сказочного животного по мотивам 

выбранного народного  

художественного промысла: филимо-

новская, дымковская, каргопольская 

игрушки (и другие по выбору учителя с 

учётом местных промыслов). 

0.5 0 0  Познакомиться с традиционными 

игрушками одного из народных 

художественных промыслов. Вы-

полнить задание: лепка фигурки 

сказочного зверя по мотивам тради-

ций выбранного промысла. 

ФГ: креативное мышление 

Воспитание духовно-нравственное  

Практическая 

работа;  

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/http

s://infourok.ru/ 

3.2. Способ лепки в соответствии с традици-

ями промысла. 

0.5 0 0  Осваивать приёмы и последова-

тельность лепки игрушки в тради-

циях выбранного промысла 

ФГ: креативное мышление 

Воспитание духовно-нравственное 

Практическая 

работа; Само-

оценка с  

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/http

s://infourok.ru/ 

3.3. Лепка из пластилина или глины живот-

ных с передачей характерной пластики 

1 0 0  Осваивать приёмы передачи движе-

ния и разного характера движений в 

Практическая 

работа; Само-

https://resh.edu.ru/http

s://infourok.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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движения. Соблюдение цельности фор-

мы, её преобразование и добавление 

деталей. 

лепке из пластилина. Учиться рас-

сматривать и видеть, как меняется 

объёмное изображение при взгляде 

с разных сторон; 

ФГ: математическая 

Воспитание трудовое 

оценка с исполь-

зованием «Оце-

ночного листа»; 

Итого по модулю 3 2  

Модуль 4. Декоративно-прикладное искусство 

4.1. Демонстрация учителем готовых мате-

риалов на информационных носителях 

1 0 0  Анализировать готовые материалы, 

представленные учителем на ин-

формационных носителях; 

ФГ: читательская 

Воспитание ценностей познава-

тельной деятельности 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

4.2. Поиск информации. Интернет, как ис-

точник информации 

1 1 0  Осуществлять поиск информации, в 

том числе в Интернете под руко-

водством взрослого 

ФГ: читательская 

Воспитание ценностей познава-

тельной деятельности; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

Итогопомодулю 2  

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 34 1 0  

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


360 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 3 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата изу-

чения 

Виды деятельности Виды, формы кон-

троля 

Электронные (циф-

ровые) образова-

тельные ресурсы 
 

Всего 
контроль-

ные работы 

практиче-

ские рабо-

ты 

Модуль 1. Графика 

1.1. Поздравительная открытка. Открытка-

пожелание. Композиция открытки: сов-

мещение текста (шрифта) и изображения. 

Рисунок открытки или аппликация. 

1 0 0  Создать поздравительную 

открытку, совмещая в ней 

рисунок с коротким тек-

стом. 

ФГ: математическая 

Воспитание эстетическое 

Практическая работа https://resh.edu.ru  

1.2. Эскизы обложки и иллюстраций к детской 

книге сказок (сказка по выбору). Рисунок 

буквицы. Макет книги-игрушки. Совме-

щение изображения и текста. Расположе-

ние иллюстраций и текста на развороте 

книги. 

1 0 0  Создать рисунок буквицы к 

выбранной сказке. 

ФГ: читательская 

Воспитание духовно-

нравственное 

Практическая работа https://resh.edu.ru  

1.3. Знакомство с творчеством некоторых из-

вестных отечественных иллюстраторов 

детской книги (И. Я. Билибин, Е. И. Рачёв, 

Б. А. Дехтерёв, В. Г. Сутеев, Ю. А. Васне-

цов, В. А. Чижиков, Е. И. Чарушин, Л. В. 

Владимирский, Н. Г. Гольц — по выбору 

учителя и учащихся). 

1 0 0  Наблюдать и исследовать  

композицию, совмещение 

текста и изображения в 

плакатах и афишах извест-

ных отечественных худож-

ников. 

ФГ: читательская 

Воспитание патриотическое 

Практическая работа https://resh.edu.ru  

1.4. Эскиз плаката или афиши. Совмещение 

шрифта и изображения. Особенности ком-

позиции плаката. 

1 0 0  Выполнить эскиз плаката 

для спектакля на выбран-

ный сюжет из репертуара 

детских театров. 

ФГ: креативное мышление 

Воспитание духовно-

нравственное 

Практическая работа https://resh.edu.ru  

1.5. Изображение лица человека. Строение: 

пропорции, взаиморасположение частей 

лица. 

0,5 0 0  Осваивать строение и про-

порциональные отношения 

лица человека на основе 

схемы лица. 

ФГ: математическая 

Воспитание эстетическое 

Практическая работа https://resh.edu.ru  

1.6. Эскиз маски для маскарада: изображение 

лица-маски персонажа с ярко выраженным 

характером. 

0,5 0 0  Осваивать строение и про-

порциональные отношения 

лица человека на основе 

Практическая работа https://resh.edu.ru  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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схемы лица. 

ФГ: креативное мышление 

Воспитание эстетическое 

Итого по модулю 1 5  

Модуль 2. Живопись 

2.1. Натюрморт из простых предметов с нату-

ры или по представлению. Композицион-

ный натюрморт. 

0.25 0 0  Осваивать приёмы компо-

зиции натюрморта по 

наблюдению натуры или по 

представлению. 

ФГ: естественно-научная 

Воспитание духовно-

нравственное 

Практическая работа https://resh.edu.ru  

2.2. Знакомство с жанром натюрморта в твор-

честве отечественных художников 

(например, И. И. Машков, К. С. Петров-

Водкин, К. А. Коровин, П. П. Кончалов-

ский, М. С. Сарьян, В. Ф. 

Стожаров) и западноевропейских худож-

ников (например, В. Ван Гог, А. Матисс, 

П. Сезанн). 

0.25 0 0  Рассматривать, эстетически 

анализировать образ чело-

века и средства его выраже-

ния в портретах известных 

художников. 

ФГ: читательская 

Воспитание патриотическое 

Практическая работа https://resh.edu.ru  

2.3. «Натюрморт-автопортрет» из предметов, 

характеризующих личность ученика. 

0,5 0 0  Выполнить творческую 

работу на тему «Натюр-

морт» с ярко выраженным 

настроением: радостный, 

грустный, тихий натюрморт 

или «Натюрморт-

автопортрет». 

ФГ: естественно-научная 

Воспитание гражданское 

Практическая работа https://resh.edu.ru  

2.4. Пейзаж в живописи. Пейзаж, передающий 

состояния в природе. Выбрать для изоб-

ражения время года, время дня, характер 

погоды и характер ландшафта (лес или 

поле, река или озеро). Показать в изобра-

жении состояние неба. 

1 0 0  Создать творческую компо-

зицию на тему «Пейзаж». 

ФГ: креативное мышление 

Воспитание духовно-

нравственное 

Практическая работа https://resh.edu.ru  

2.5. Портрет человека (по памяти и по пред-

ставлению, с опорой на натуру). Выраже-

ние в портрете (автопортрете) характера 

человека, особенностей его личности; ис-

пользование выразительных возможностей 

композиционного размещения изображе-

ния в плоскости листа. Передача особен-

ностей пропорций и мимики лица, харак-

тера цветового решения, сильного или 

1 0 0  Выполнить творческую 

работу — портрет товарища 

или автопортрет. 

ФГ: математическая 

Воспитание эстетическое 

Практическая работа https://resh.edu.ru  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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мягкого контраста; включение в компози-

цию дополнительных предметов. 

2.6. Сюжетная композиция «В цирке» (по па-

мяти и по представлению). 

1 0 0  Выполнить эскиз театраль-

ного занавеса или декора-

ций по выбранному сюже-

ту. 

ФГ: креативное мышление 

Воспитание духовно-

нравственное 

Практическая работа https://resh.edu.ru  

2.7. Художник в театре: эскиз занавеса (или 

декораций) для спектакля со сказочным 

сюжетом (сказка по выбору). 

1 0 0  Знакомиться с деятельно-

стью и ролью художника в 

театре. 

ФГ: креативное мышление 

Воспитание ценностей по-

знавательной деятельности 

Практическая работа https://resh.edu.ru  

2.8. Тематическая композиция «Праздник в 

городе» (гуашь по цветной бумаге, воз-

можно совмещение с наклейками в виде 

коллажа или аппликации). 

1 0 0  Выполнить тематическую 

композицию «Праздник в 

городе» (на основе наблю-

дений, по памяти и по пред-

ставлению) 

ФГ: финансовая грамот-

ность 

Воспитание трудовое 

Практическая работа https://resh.edu.ru  

Итого по модулю 2 6  

Модуль 3. Скульптура 

3.1. Лепка сказочного персонажа на основе 

сюжета известной сказки или создание 

этого персонажа в технике бумагопласти-

ки. 

1 0 0  Выполнить творческую 

работу — лепку образа  

персонажа (или создание 

образа в технике бумаго-

пластики) с ярко выражен-

ным характером (из вы-

бранной сказки). Работа 

может быть коллективной: 

совмещение в общей ком-

позиции разных персонажей 

сказки. 

ФГ: креативное мышление 

Воспитание экологическое  

Практическая работа https://resh.edu.ru  

3.2. Создание игрушки из подручного нехудо-

жественного материала, придание ей  

одушевлённого образа путём добавления 

деталей лепных или из бумаги, ниток или 

других материалов. 

1 0 0  Выполнять несложные иг-

рушки из подручного (раз-

личных упаковок и др.) или 

природного материала. 

ФГ: финансовая 

Воспитание экологическое 

Практическая работа https://resh.edu.ru  

https://resh.edu.ru/
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3.3. Освоение знаний о видах скульптуры (по 

назначению) и жанрах скульптуры (по 

сюжету изображения). 

1 0 0  Узнавать о разных видах 

скульптуры (скульптурные 

памятники, парковая скуль-

птура, мелкая пластика, 

рельеф разных видов). 

ФГ: читательская 

Воспитание ценностей по-

знавательной деятельности 

Практическая работа https://resh.edu.ru  

3.4. Лепка эскиза парковой скульптуры (пла-

стилин или глина). Выражение пластики 

движения в скульптуре. 

1 0 0  Выполнить лепку эскиза 

парковой скульптуры. 

ФГ: креативное мышление 

Воспитание трудовое 

Практическая работа https://resh.edu.ru  

Итого по модулю 3 4  

Модуль 4. Декоративно-прикладное искусство 

4.1. Приёмы исполнения орнаментов и эскизы 

украшения посуды из дерева и глины в 

традициях народных художественных 

промыслов (Хохлома, Гжель) или в тради-

циях промыслов других регионов (по вы-

бору учителя). 

1 0 0  Узнать о создании глиняной 

и деревянной посуды, о 

Гжели, Хохломе — народ-

ных художественных про-

мыслах. 

ФГ: читательская 

Воспитание патриотическое 

Практическая работа https://resh.edu.ru  

4.2. Эскизы орнаментов для росписи тканей. 

Раппорт. Трафарет и создание орнамента 

при помощи печаток или штампов. 

1 0 0  Выполнить авторский эскиз 

праздничного платка в виде 

орнамента в квадрате. 

ФГ: естественно-научная 

Воспитание эстетическое 

Практическая работа https://resh.edu.ru  

4.3. Эскизы орнамента для росписи платка: 

симметрия или асимметрия построения  

композиции, статика и динамика узора, 

ритмические чередования мотивов,  

наличие композиционного центра, роспись 

по канве и др. Рассмотрение павловопо-

садских платков. 

1 0 0  Выполнить авторский эскиз 

праздничного платка в виде 

орнамента в квадрате. 

ФГ: математическая 

Воспитание гражданское 

Практическая работа https://resh.edu.ru   

Итого по модулю 4 3  

Модуль 5. Архитектура  

5.1. Графические зарисовки карандашами ар-

хитектурных достопримечательностей 

своего города или села (по памяти или на 

основе наблюдений и фотографий). 

1 0 0  Выполнить творческий  

рисунок — создать графи-

ческий образ своего города 

или села (или участвовать в 

коллективной работе) 

ФГ: креативное мышление 

Воспитание трудовое 

Практическая работа https://resh.edu.ru  

5.2. Проектирование садово-паркового про-

странства на плоскости (аппликация, кол-

1 0 0  Создать проект образа пар-

ка в виде макета или рисун-

Практическая работа https://resh.edu.ru  
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лаж) или в пространственном макете (ис-

пользование бумаги, картона, пенопласта 

и других подручных материалов). 

ка (или аппликации). 

ФГ: креативное мышление 

Воспитание ценностей по-

знавательной деятельности 

5.3. Дизайн в городе. 0.5 0 0  Узнать о работе художника-

дизайнера по разработке 

формы автомобилей и дру-

гих видов транспорта. 

ФГ: читательская 

Воспитание духовно-

нравственное 

Практическая работа https://resh.edu.ru  

5.4. Проектирование (эскизы) малых архитек-

турных форм в городе (ажурные ограды, 

фонари, остановки транспорта, скамейки, 

киоски, беседки и др.). 

0.5 0 0  Создать эскизы разнообраз-

ных малых архитектурных 

форм, наполняющих город-

ское пространство (в виде 

рисунков, аппликаций из 

цветной бумаги, путём вы-

резания и макетирования — 

по выбору учителя). 

ФГ: креативное мышление 

Воспитание экологическое 

Практическая работа https://resh.edu.ru  

5.5. Дизайн транспортных средств. 0.5 0 0  Узнать о работе художника-

дизайнера по разработке 

формы автомобилей и дру-

гих видов транспорта. 

ФГ: читательская 

Воспитание трудовое 

Практическая работа https://resh.edu.ru  

5.6. Транспорт в городе. Рисунки реальных 

или фантастических машин. 

0.5 0 0  Познакомиться с особенно-

стями творческой деятель-

ности ландшафтных дизай-

неров. 

ФГ: креативное мышление 

Воспитание духовно-

нравственное 

Практическая работа https://resh.edu.ru  

5.7. Графический рисунок (индивидуально) 

или тематическое панно «Образ моего 

города»(села) в виде коллективной работы 

(композиционная склейка-аппликация 

рисунков зданий и других элементов го-

родского пространства, выполненных ин-

дивидуально). 

1 0 0  Выполнить творческий  

рисунок — создать графи-

ческий образ своего города 

или села (или участвовать в 

коллективной работе) 

ФГ: креативное мышление 

Воспитание ценностей по-

знавательной деятельности 

Практическая работа https://resh.edu.ru                                         

Итого по модулю 5 5  

Модуль 6. Восприятие произведений искусства 
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6.1. Иллюстрации в детских книгах и дизайн 

детской книги. 

1 0 0  Рассматривать и обсуждать 

иллюстрации известных 

отечественных художников 

детских книг. 

ФГ: читательская 

Воспитание патриотическое 

Практическая работа https://resh.edu.ru  

6.2. Наблюдение окружающего мира по теме 

«Архитектура, улицы моего города». Па-

мятники архитектуры и архитектурные 

достопримечательности (по выбору учите-

ля), их значение в современном мире. 

0,5 0 0  Рассматривать и анализиро-

вать архитектурные по-

стройки своего города (се-

ла), характерные особенно-

сти улиц и площадей, выде-

лять центральные по архи-

тектуре здания и обсуждать 

их особенности. 

ФГ: читательская 

Воспитание эстетическое 

Практическая работа https://resh.edu.ru  

6.3. Виртуальное путешествие: памятники 

архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга 

(обзор памятников по выбору учителя). 

0.5 0 0  Обсуждать впечатления от 

виртуальных путешествий, 

осуществлять исследова-

тельские квесты. 

ФГ: читательская 

Воспитание ценностей по-

знавательной деятельности 

Практическая работа https://resh.edu.ru  

6.4. Знания о видах пространственных искус-

ств: виды определяются по назначению 

произведений в жизни людей. 

1 0 0  Узнавать и уметь объяснять 

назначение основных видов 

пространственных искус-

ств. 

ФГ: читательская 

Воспитание эстетическое 

Практическая работа https://resh.edu.ru  

6.5. Жанры в изобразительном искусстве — 

живописи, графике, скульптуре — опреде-

ляются предметом изображения и служат 

для классификации и сравнения  

содержания произведений сходного сюже-

та (портреты, пейзажи и др.). 

1 0 0  Уметь объяснять смысл 

термина «жанр» в изобрази-

тельном искусстве. 

ФГ: читательская 

Воспитание трудовое 

Практическая работа https://resh.edu.ru  

6.6. Представления о произведениях крупней-

ших отечественных художников-

пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Леви-

тана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. 

И. Куинджи,  

И. К. Айвазовского (и других по выбору 

учителя). 

0,5 0 0  Получать представления о  

наиболее знаменитых кар-

тинах и знать имена круп-

нейших отечественных ху-

дожников-пейзажистов. 

ФГ: читательская 

Воспитание патриотическое 

Практическая работа https://resh.edu.ru  

6.7. Представления о произведениях крупней-

ших отечественных портретистов: В. И. 

0,5 0 0  Получать представления о 

наиболее знаменитых кар-

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/
https://resh.edu.ru/
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Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова (и 

других по выбору учителя). 

тинах и знать имена круп-

нейших отечественных ху-

дожников-портретистов. 

ФГ: читательская 

Воспитание патриотическое 

6.8. Художественные музеи. Виртуальные 

(интерактивные) путешествия в художе-

ственные музеи: Государственную Треть-

яковскую галерею, Государственный Эр-

митаж,  

Государственный Русский музей, Государ-

ственный музей изобразительных искусств 

имени А. С. Пушкина. Экскурсии в мест-

ные художественные музеи и галереи. 

Виртуальные экскурсии в знаменитые 

зарубежные художественные музеи (вы-

бор музеев — за учителем). 

0.5 0 0  Узнавать названия ведущих 

отечественных художе-

ственных музеев, а также 

где они находятся и чему 

посвящены их коллекции. 

ФГ: читательская 

Воспитание патриотическое 

Практическая работа https://resh.edu.ru  

6.9. Осознание значимости и увлекательности 

посещения музеев; посещение знаменито-

го музея как событие; интерес к коллекции 

музея и искусству в целом. 

0.5 0 0  Рассуждать о значении ху-

дожественных музеев в 

жизни людей, выражать 

своё отношение к музеям; 

ФГ: читательская 

Воспитание гражданское 

Практическая работа https://resh.edu.ru  

Итого по модулю 6 6  

Модуль 7. Азбука цифровой графики 

7.1. Построение в графическом редакторе раз-

личных 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 про-

стые силуэты машинок, птичек, облаков и 

др. 

1 0 0  Осваивать приёмы работы в 

графическом редакторе. 

ФГ: математическая 

Воспитание трудовое 

Практическая работа https://resh.edu.ru 

7.2. В графическом редакторе создание рисун-

ка элемента орнамента (паттерна), его  

копирование, многократное повторение, в 

том числе с поворотами вокруг оси рисун-

ка, и создание орнамента, в основе которо-

го раппорт. Вариативное создание орна-

ментов на основе одного и того же эле-

мента. 

1 0 0  Наблюдать и анализиро-

вать, как изменяется рису-

нок орнамента в зависимо-

сти от различных повторе-

ний и поворотов первично-

го элемента. 

ФГ: математическая 

Воспитание эстетическое 

Практическая работа https://resh.edu.ru  

7.3. Изображение и изучение мимики лица в 

программе Paint (или в другом графиче-

0,5 0 0  Создать таблицу-схему 

изменений мимики на 

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/
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ском редакторе). экране компьютера и со-

хранить её (распечатать). 

ФГ: читательская 

Воспитание ценностей по-

знавательной деятельности 

7.4. Совмещение с помощью графического 

редактора векторного изображения, фото-

графии и шрифта для создания плаката 

или поздравительной открытки. 

0,5 0 0  Создать поздравительную 

открытку-пожелание путём 

совмещения векторного 

рисунка или фотографии с 

текстом. 

ФГ: креативное мышление 

Воспитание эстетическое 

Практическая работа https://resh.edu.ru  

7.5. Редактирование фотографий в программе 

PictureManager: изменение яркости, кон-

траста, насыщенности цвета; обрезка, по-

ворот, отражение. 

1 0 0  Осваивать приёмы: измене-

ние яркости, контраста, 

насыщенности цвета; об-

резка, поворот, отражение. 

ФГ: математическая 

Воспитание ценностей по-

знавательной деятельности. 

 

Практическая работа https://resh.edu.ru   

7.6. Виртуальные путешествия в главные ху-

дожественные музеи и музеи местные (по 

выбору учителя). 

1 0 0  Осуществлять виртуальные 

путешествия в отечествен-

ные художественные музеи 

и, возможно, знаменитые  

зарубежные художествен-

ные музеи на основе уста-

новок и квестов, предло-

женных учителем; 

ФГ: читательская 

Воспитание патриотическое 

Практическая работа https://resh.edu.ru   

Итого по модулю 7 5  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 1 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 4 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата изу-

чения 

Виды деятельности Виды, формы кон-

троля 

Электронные 

(цифровые) обра-

зовательные ре-

сурсы 

Всего контроль-

ные работы 

практиче-

ские рабо-

ты 

Модуль 1. Графика 

1.1. Освоение правил линейной и воздушной 

перспективы: уменьшение размера изоб-

ражения по мере удаления от первого пла-

на, смягчение цветового и тонального 

контрастов. 

1 0 0  Осваивать правила линей-

ной и воздушной перспек-

тивы и применять их в сво-

ей практической творческой 

деятельности; 

ФГ: читательская 

Воспитание ценностей по-

знавательной деятельности 

Практическая рабо-

та; 

https://resh.edu.ru/ 

1.2. Рисунок фигуры человека: основные про-

порции и взаимоотношение частей фигу-

ры, передача движения фигуры в плоско-

сти листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая 

фигура. 

1 0 0  Изучать и осваивать основ-

ные пропорции фигуры 

человека; 

ФГ: математическая 

Воспитание гражданское 

Практическая рабо-

та; 

https://resh.edu.ru/ 

1.3. Графическое изображение героев былин, 

древних легенд, сказок и сказаний разных 

народов. 

1 0 0  Получать представления о 

традиционных одеждах 

разных народов и о красоте 

человека в разных культу-

рах; 

ФГ: читательская 

Воспитание духовно-

нравственное  

Практическая рабо-

та; 

https://resh.edu.ru/ 

1.4. Изображение города — тематическая гра-

фическая композиция; использование ка-

рандаша, мелков, фломастеров (смешан-

ная техника). 

1 0 0  Создать творческую компо-

зицию: изображение ста-

ринного города, характер-

ного для отечественной 

культуры или культур дру-

гих народов; 

ФГ: математическая 

Воспитание гражданское 

Практическая рабо-

та; 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по модулю 1 4  

Модуль 2. Живопись 

2.1. Красота природы разных климатических 

зон, создание пейзажных композиций 

(горный, степной, среднерусский ланд-

шафт). 

1 0 0  Выполнить живописное 

изображение пейзажей раз-

ных климатических зон 

(пейзаж гор, пейзаж степ-

ной или пустынной зоны, 

Практическая рабо-

та; 

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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пейзаж, типичный для 

среднерусской природы); 

ФГ: креативное мышление 

Воспитание эстетическое  

2.2. Изображение красоты человека в традици-

ях русской культуры. 

1 0 0  Приобретать опыт изобра-

жения народных представ-

лений о красоте человека, 

опыт создания образа жен-

щины в русском народном 

костюме и мужского тради-

ционного народного образа; 

ФГ: читательская 

Воспитание духовно-

нравственное 

Практическая рабо-

та; 

https://resh.edu.ru/ 

2.3. Изображение национального образа чело-

века и его одежды в разных культурах. 

1 0 0  Исследовать проявление 

культурно-исторических и 

возрастных особенностей в 

изображении человека; 

ФГ: читательская 

Воспитание духовно-

нравственное 

Практическая рабо-

та; 

https://resh.edu.ru/ 

2.4. Портретные изображения человека по 

представлению и наблюдению с разным 

содержанием: женский или мужской порт-

рет, двойной портрет матери и ребёнка, 

портрет пожилого человека, детский порт-

рет или автопортрет, портрет персонажа 

по представлению (из выбранной культур-

ной эпохи). 

1 0 0  Выполнить несколько порт-

ретных изображений (по 

представлению или с опо-

рой на натуру): женский, 

мужской, двойной портрет 

матери и ребёнка, портрет 

пожилого человека, детский 

портрет или автопортрет, 

портрет персонажа по пред-

ставлению (из выбранной 

культурной эпохи); 

ФГ: креативное мышление 

Воспитание трудовое 

Практическая рабо-

та; 

https://resh.edu.ru/ 

2.5. Тематические многофигурные компози-

ции: коллективно созданные панно-

аппликации из индивидуальных рисунков 

и вырезанных персонажей на темы празд-

ников народов мира или в качестве иллю-

страций к сказкам и легендам. 

1 0 0  Выполнить самостоятельно 

или участвовать в коллек-

тивной работе по созданию 

тематической композиции 

на темы праздников разных 

народов (создание обоб-

щённого образа разных 

национальных культур); 

ФГ: креативное мышление 

Воспитание духовно-

Практическая рабо-

та; 

https://resh.edu.ru/ 

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

Итого по модулю 2 5  

Модуль 3. Скульптура 

3.1. Знакомство со скульптурными памятни-

ками героям и мемориальными комплек-

сами. 

1 0 0  Собрать необходимый ма-

териал, исследовать, совер-

шить виртуальное путеше-

ствие к наиболее значи-

тельным мемориальным 

комплексам нашей страны, 

а также к региональным 

памятникам (с учётом места 

проживания ребёнка); 

ФГ: читательская  

Воспитание ценностей по-

знавательной деятельности 

Практическая рабо-

та; 

https://resh.edu.ru/ 

3.2. Создание эскиза памятника народному 

герою. Работа с пластилином или глиной. 

Выражение значительности, трагизма и 

победительной сил. 

1 0 0  Создать из пластилина свой 

эскиз памятника выбранно-

му герою или участвовать в 

коллективной разработке 

проекта макета мемориаль-

ного комплекса; 

ФГ: креативное мышление 

Воспитание патриотическое  

Практическая рабо-

та; 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по модулю 3 2  

Модуль 4. Декоративно-прикладное искусство 

4.1. Орнаменты разных народов. Подчинён-

ность 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. 

1 0 0  Показать в рисунках тради-

ции использования орна-

ментов в архитектуре, 

одежде, оформлении пред-

метов быта выбранной 

народной культуры или 

исторической эпохи; 

ФГ: математическая  

Воспитание духовно-

нравственное  

Практическая рабо-

та; 

https://resh.edu.ru/ 

4.2. Мотивы и назначение русских народных 

орнаментов. Деревянная резьба и роспись, 

украшение наличников и других элемен-

тов избы, вышивка, декор головных убо-

ров и др. 

1 0 0  Показать в рисунках тради-

ции использования орна-

ментов в архитектуре, 

одежде, оформлении пред-

метов быта выбранной 

народной культуры или 

исторической эпохи; 

ФГ: математическая  

Воспитание патриотическое 

Практическая рабо-

та; 

https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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4.3. Орнаментальное украшение каменной 

архитектуры в памятниках русской куль-

туры, каменная резьба, роспись стен, из-

разцы. 

1 0 0  Исследовать и показать в 

своей творческой работе 

традиционные мотивы и 

символы русской народной 

культуры (деревянная резь-

ба и роспись по дереву, 

вышивка, декор головных 

уборов, орнаменты, харак-

терные для предметов бы-

та); 

ФГ: финансовая 

Воспитание патриотическое  

Практическая рабо-

та; 

https://resh.edu.ru/ 

4.4. Народный костюм. Русский народный 

праздничный костюм, символы и обереги 

в его декоре. Головные уборы. Особенно-

сти мужской одежды разных сословий, 

связь украшения костюма мужчины с ро-

дом его занятий. 

1 0 0  Изобразить особенности 

мужской одежды разных 

сословий, демонстрируя 

связь украшения костюма 

мужчины с родом его заня-

тий; 

ФГ: креативное мышление 

Воспитание патриотическое 

Практическая рабо-

та; 

https://resh.edu.ru/ 

4.5. Женский и мужской костюмы в традициях 

разных народов. Своеобразие одежды 

разных эпох и культур. 

1 0 0  Исследовать и показать в 

изображениях своеобразие 

представлений о красоте 

женских образов у разных 

народов; 

ФГ: креативное мышление 

Воспитание духовно-

нравственное  

Практическая рабо-

та; 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по модулю 4 5  

Модуль 5. Архитектура  

5.1. Конструкция традиционных народных 

жилищ, их связь с окружающей природой: 

дома из дерева, глины, камня; юрта и её 

устройство (каркасный дом); изображение 

традиционных жилищ. 

1 0 0  Получать представление об 

устройстве деревянной из-

бы, а также юрты, иметь 

представление о жилых 

постройках других народов; 

ФГ: читательская 

Воспитание ценностей по-

знавательной деятельности 

Практическая рабо-

та; 

https://resh.edu.ru/ 

5.2. Деревянная изба, её конструкция и декор. 

Моделирование избы из бумаги или изоб-

ражение на плоскости в технике апплика-

ции её фасада и традиционного декора. 

Понимание тесной связи красоты и поль-

зы, функционального и декоративного в 

1 0 0  Изобразить или построить 

из бумаги конструкцию 

избы, других деревянных 

построек традиционной 

деревни; 

ФГ: финансовая 

Практическая рабо-

та; 

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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архитектуре традиционного жилого дере-

вянного дома. Разные виды изб и надвор-

ных построек. 

Воспитание трудовое 

5.3. Конструкция и изображение здания ка-

менного собора: свод, нефы, закомары, 

глава, купол. Роль собора в организации 

жизни древнего города, собор как архи-

тектурная доминанта. 

1 0 0  Учиться объяснять и изоб-

ражать традиционную кон-

струкцию здания каменного 

древнерусского храма. 

ФГ: математическая  

Воспитание трудовое 

Практическая рабо-

та; 

https://resh.edu.ru/ 

5.4. Традиции архитектурной конструкции 

храмовых построек разных народов. Изоб-

ражение типичной конструкции зданий: 

древнегреческий храм, готический или 

романский собор, мечеть, пагода. 

1 0 0  Уметь изобразить характер-

ные черты храмовых со-

оружений разных культур: 

готический (романский) 

собор в европейских горо-

дах, буддийская пагода, 

мусульманская мечеть; 

ФГ: креативное мышление 

Воспитание духовно-

нравственное  

Практическая рабо-

та; 

https://resh.edu.ru/ 

5.5. Освоение образа и структуры архитектур-

ного пространства  

древнерусского города. Крепостные стены 

и башни, торг, посад, главный собор. Кра-

сота и мудрость в организации города, 

жизнь в городе. 

1 0 0  Получать образное пред-

ставление о древнерусском 

городе, его архитектурном 

устройстве и жизни людей 

ФГ: читательская 

Воспитание ценностей по-

знавательной деятельности 

Практическая рабо-

та; 

https://resh.edu.ru/ 

5.6. Понимание значения для современных 

людей сохранения культурного наследия. 

1 0 0  Учиться понимать и объяс-

нять значимость сохранения 

архитектурных памятников 

и исторического образа 

своей культуры для совре-

менных людей; 

ФГ: читательская 

Воспитание духовно-

нравственное 

Практическая рабо-

та; 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по модулю 5 6  

Модуль 6. Восприятие произведений искусства 

6.1. Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Ку-

стодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурико-

ва, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. 

П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы 

истории и традиций русской отечествен-

ной культуры. 

1 0 0  Воспринимать и обсуждать 

произведения на темы ис-

тории и традиций русской 

отечественной культуры: 

образ русского средневеко-

вого города в произведени-

ях А. М. Васнецова, И. Я. 

Практическая рабо-

та; 

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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Билибина, А. П. Рябушкина, 

К. А. Коровина; образ рус-

ского народного праздника 

в произведениях Б. М. Ку-

стодиева; образ традицион-

ной крестьянской жизни в 

произведениях Б. М. Кусто-

диева, А. Г. Венецианова, В. 

И. Сурикова; 

ФГ: читательская  

Воспитание патриотическое 

6.2. Примеры произведений великих европей-

ских художников: Леонардо да Винчи, 

Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других 

по выбору учителя). 

1 0 0  Уметь рассуждать о разно-

образии, красоте и значи-

мости пространственной 

культуры разных народов; 

ФГ: читательская  

Воспитание эстетическое  

Практическая рабо-

та; 

https://resh.edu.ru/ 

6.3. Памятники древнерусского каменного 

зодчества: Московский Кремль, Новгород-

ский детинец, Псковский кром, Казанский 

кремль (и другие с учётом местных архи-

тектурных комплексов, в том числе  

монастырских). Памятники русского дере-

вянного зодчества. 

Архитектурный комплекс на острове Ки-

жи. 

1 0 0  Узнавать соборы Москов-

ского Кремля, Софийский 

собор в Великом Новгоро-

де, храм Покрова на Нерли; 

ФГ: читательская  

Воспитание патриотическое  

Практическая рабо-

та; 

https://resh.edu.ru/ 

6.4. Художественная культура разных эпох и 

народов. Представления об архитектур-

ных, декоративных и изобразительных 

произведениях в культуре Древней Гре-

ции, других культур Древнего мира. 

Архитектурные памятники Западной Ев-

ропы Средних веков и эпохи Возрожде-

ния. Произведения предметно-

пространственной культуры, составляю-

щие истоки, основания национальных 

культур в современном мире. 

1 0 0  Узнавать древнегреческий 

храм Парфенон, вид древ-

негреческого Акрополя; 

ФГ: читательская  

Воспитание духовно-

нравственное  

Практическая рабо-

та; 

https://resh.edu.ru/ 

6.5. Памятники национальным героям. Памят-

ник К. Минину и Д. Пожарскому скуль-

птора И. П. Мартоса в Москве. Мемори-

альные ансамбли: Могила Неизвестного 

Солдата в Москве; памятник-ансамбль 

героям Сталинградской битвы «Мамаев 

курган» (и другие по выбору учителя). 

1 0 0  Узнавать, уметь называть и 

объяснять содержание па-

мятника К. Минину и Д. 

Пожарскому скульптора И. 

П. Мартоса; 

ФГ: читательская  

Воспитание патриотическое 

Практическая рабо-

та; 

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 модулю 6 5  

Модуль 7. Азбука цифровой графики 

7.1. Изображение и освоение в программе 

Paint правил линейной и воздушной пер-

спективы: изображение линии горизонта и 

точки схода, перспективных сокращений, 

цветовых и тональных изменений. 

1 0 0  Осваивать правила линей-

ной и воздушной перспек-

тивы с помощью графиче-

ских изображений и их ва-

рьирования в компьютер-

ной программе Paint; 

ФГ: математическая  

Воспитание ценностей по-

знавательной деятельности 

Практическая рабо-

та; 

https://resh.edu.ru/ 

7.2. Моделирование в графическом редакторе 

с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции традиционного кре-

стьянского деревянного дома (избы) и 

различных вариантов его устройства. 

Моделирование конструкции разных ви-

дов традиционных жилищ разных народов 

(юрта, каркасный дом и др., в том числе с 

учётом местных традиций). 

1 0 0  Осваивать знания о кон-

струкции крестьянской 

деревянной избы и её раз-

ных видах, моделируя стро-

ение избы в графическом 

редакторе с помощью ин-

струментов геометрических 

фигур; 

ФГ: математическая  

Воспитание духовно-

нравственное  

Практическая рабо-

та; 

https://resh.edu.ru/ 

7.3. Моделирование в графическом редакторе 

с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкций храмовых зданий раз-

ных культур: каменный православный 

собор, готический или романский собор, 

пагода, мечеть. 

1 0 0  Осваивать моделирование с 

помощью инструментов 

графического редактора, 

копирования и трансформа-

ции геометрических фигур 

строения храмовых зданий 

разных культур; 

ФГ: математическая  

Воспитание эстетическое  

Практическая рабо-

та; 

https://resh.edu.ru/ 

7.4. Построение в графическом редакторе с 

помощью геометрических фигур или на 

линейной основе пропорций фигуры чело-

века, изображение различных фаз движе-

ния. Создание анимации схематического 

движения человека (при соответствующих 

технических условиях). 

1 0 0  Осваивать строение фигуры 

человека и её пропорции с 

помощью инструментов 

графического редактора 

(фигура человека строится 

из геометрических фигур 

или с помощью только ли-

ний, исследуются пропор-

ции частей и способы дви-

жения фигуры человека при 

ходьбе и беге); 

ФГ: математическая  

Воспитание гражданское  

Практическая рабо-

та; 

https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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7.5. Анимация простого движения нарисован-

ной фигурки: загрузить две фазы движе-

ния фигурки в виртуальный редактор GIF-

анимации и сохранить простое повторяю-

щееся движение своего рисунка. 

1 0 0  Осваивать анимацию про-

стого повторяющегося дви-

жения (в виртуальном ре-

дакторе GIF-анимации); 

ФГ: креативное мышление 

Воспитание ценностей по-

знавательной деятельности 

Практическая рабо-

та; 

https://resh.edu.ru/ 

7.6. Создание компьютерной презентации в 

программе PowerPoint на тему архитекту-

ры, декоративного и изобразительного 

искусства выбранной эпохи или нацио-

нальной культуры. 

1 0 0  Осваивать и создавать ком-

пьютерные презентации в 

программе Power Point по 

темам изучаемого материа-

ла, собирая в поисковых 

системах нужный материал 

или используя собственные 

фотографии и фотографии 

своих рисунков, делая 

шрифтовые надписи наибо-

лее важных определений, 

названий, положений, кото-

рые надо запомнить; 

ФГ: креативное мышление  

Воспитание эстетическое  

Практическая рабо-

та; 

https://resh.edu.ru/ 

7.7. Виртуальные тематические путешествия 

по художественным музеям мир. 

1 1 0  Собрать свою коллекцию 

презентаций по изучаемым 

темам; 

ФГ: креативное мышление  

Воспитание эстетическое 

Практическая рабо-

та; 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по модулю 7 7  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 1 0 

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

Пояснительная записка 

 Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным спо-

собом коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего 

школьника — как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного ми-

ровосприятия.  

 В течение периода начального общего музыкального образования необходимо за-

ложить основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о 

многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и об-

щества. Поэтому в содержании образования должны быть представлены различные пла-

сты музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе 

наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка ки-

но и др.). При этом наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства яв-

ляется практическое музицирование — пение, игра на доступных музыкальных инстру-

ментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной музыкальной дея-

тельности 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 форми-

рование 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. По-

этому ключевым моментом при составлении программы является отбор репертуара, кото-

рый должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий художественный 

уровень, соответствие системе базовых национальных ценностей. 

 Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является разви-

тие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и ху-

дожественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлек-

сивная установка личности в целом. 

 Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадле-

жит игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр кон-

кретных приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству — от традиционных 

фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направ-

ленным на освоение жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композици-

онных принципов. 

 Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как 

части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обу-

чения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания спе-

цифического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстети-

ческого восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через творче-

ство, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру дру-

гого человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 
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 1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и по-

знавательной сферы;  

 2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значе-

ния музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отра-

жения многообразия жизни; 

 3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотива-

ции к музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

 1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и 

в искусстве.  

 2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимо-

действия с природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования. 

 3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приоб-

щение к общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт 

эмоционального переживания.  

 4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивными универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного мыш-

ления и продуктивного воображения. 

 5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практическо-

го музицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной 

деятельности, в том числе: 

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделиро-

вание и др.); 

д) Исследовательские и творческие проекты. 

 6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая 

природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка.  

 7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение инто-

национно-образного строя отечественной музыкальной культуры. 

 8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной 

культуре других стран, культур, времён и народов. 

 Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями (те-

матическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной програм-

мой 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». 

 Общее количество — не менее 135 часов (33 часа в 1 классе и по 34 часа в год во 

2—4 классах). 

Содержание учебного предмета музыка 
Mодуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других 
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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 регу-

лярной основе по 5—10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их освое-

ния не исключаются из учебной деятельности, а используются в качестве актуального 

знания, практического багажа при организации работы над следующим музыкальным ма-

териалом. 
 

№ блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 0,5—2 

уч. часа 

Весь мир 

звучит 

Звуки музыкальные и 

шумовые. Свойства 

звука: высота, гром-

кость, длительность, 

тембр 

Знакомство со звуками музыкальными и шумовы-

ми. Различение, определение на слух звуков раз-

личного качества.  

Игра — подражание звукам и голосам природы с 

использованием шумовых музыкальных инстру-

ментов, вокальной импровизации. 

Артикуляционные упражнения, разучивание и ис-

полнение попевок и песен с использованием звуко-

подражательных элементов, шумовых звуков 

Б) 

0,5—2 уч. 

часа 

Звукоряд Нотный стан, скри-

пичный ключ. 

Ноты первой октавы 

Знакомство с элементами нотной записи. Различе-

ние по нотной записи, определение на слух звуко-

ряда в отличие от других последовательностей зву-

ков.  

Пение с названием нот, игра на металлофоне звуко-

ряда от ноты «до». 

Разучивание и исполнение вокальных упражнений, 

песен, построенных на элементах звукоряда 

В) 

0,5—2 уч. 

часа 

Интона-

ция 

Выразительные 

и изобразительные 

интонации 

Определение на слух, прослеживание по нотной 

записи кратких интонаций изобразительного (ку-ку, 

тик-так и др.) и выразительного (просьба, призыв 

и др.) характера. 

Разучивание, исполнение попевок, вокальных 

упражнений, песен, вокальные и инструментальные 

импровизации на основе данных интонаций. 

Слушание фрагментов музыкальных произведений, 

включающих примеры изобразительных интонаций 

Г) 

0,5—2  

уч. часа 

Ритм Звуки длинные 

и короткие (восьмые 

и четвертные длитель-

ности), такт, тактовая 

черта 

Определение на слух, прослеживание по нотной 

записи ритмических рисунков, состоящих из раз-

личных длительностей и пауз.  

Исполнение, импровизация с помощью звучащих 

жестов (хлопки, шлепки, притопы) и/или ударных 

инструментов простых ритмов.  

Игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по 

ритмическим карточкам, проговаривание 

с использованием ритмослогов. Разучивание, ис-

полнение на ударных инструментах ритмической 

партитуры. 

Д) 

0,5—4 уч. 

часа1 

Ритмиче-

ский ри-

сунок  

Длительности поло-

винная, целая, шест-

надцатые.  

  Паузы. Ритмические 

рисунки. Ритмическая 

партитура 

Слушание музыкальных произведений с ярко вы-

раженным ритмическим рисунком, воспроизведе-

ние данного ритма по памяти (хлопками). 
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На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инстру-

ментах (фортепиано, синтезатор, свирель, 

блокфлейта, мелодика и др.) попевок, остинатных 

формул, состоящих из различных длительностей 

Е) 

0,5—2 уч. 

часа 

Размер Равномерная пульса-

ция. Сильные и слабые 

доли. Размеры 2/4, 3/4, 

4/4 

Ритмические упражнения на ровную пульсацию, 

выделение сильных долей в размерах 2/4, 3/4, 4/4 

(звучащими жестами или на ударных инструмен-

тах). 

Определение на слух, по нотной записи размеров 

2/4, 3/4, 4/4.  

Исполнение вокальных упражнений, песен в разме-

рах 2/4, 3/4, 4/4 с хлопками-акцентами на сильную 

долю, элементарными дирижёрскими жестами. 

Слушание музыкальных произведений с ярко вы-

раженным музыкальным размером, танцевальные, 

двигательные импровизации под музыку. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инстру-

ментах попевок, мелодий в размерах 2/4, 3/4, 4/4. 

Вокальная и инструментальная импровизация в 

заданном размере 

Ж) 

1—4 уч. 

часа 

Музы-

кальный 

язык 

Темп, тембр. Динами-

ка (форте, пиано, кре-

щендо, диминуэндо 

и др.). Штрихи (стак-

като, легато, акцент 

и др.) 

Знакомство с элементами музыкального языка, спе-

циальными терминами, их обозначением в нотной 

записи. 

Определение изученных элементов на слух при 

восприятии музыкальных произведений. 

Наблюдение за изменением музыкального образа 

при изменении элементов музыкального языка (как 

меняется характер музыки при изменении темпа, 

динамики, штрихов и т. д.). 

Исполнение вокальных и ритмических упражнений, 

песен с ярко выраженными динамическими, темпо-

выми, штриховыми красками. 

Использование элементов музыкального языка для 

создания определённого образа, настроения в во-

кальных и инструментальных импровизациях. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инстру-

ментах попевок, мелодий с ярко выраженными ди-

намическими, темповыми, штриховыми красками.  

Исполнительская интерпретация на основе их из-

менения. 

Составление музыкального словаря 

З) 

1—2 уч. 

часа 

Высота 

звуков 

Регистры. Ноты певче-

ского диапазона. Рас-

положение нот на кла-

виатуре. Знаки альте-

рации (диезы, бемоли, 

бекары) 

Освоение понятий «выше-ниже». Определение на 

слух принадлежности звуков к одному из реги-

стров. Прослеживание по нотной записи отдельных 

мотивов, фрагментов знакомых песен, вычленение 

знакомых нот, знаков альтерации. 

Наблюдение за изменением музыкального образа 

при изменении регистра. 

На выбор или факультативно: 
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Исполнение на клавишных или духовых инстру-

ментах попевок, кратких мелодий по нотам. 

Выполнение упражнений на виртуальной клавиату-

ре 

И) 

1—2 уч. 

часа 

Мелодия Мотив, музыкальная 

фраза. Поступенное, 

плавное движение ме-

лодии, скачки. Мело-

дический рисунок 

Определение на слух, прослеживание по нотной 

записи мелодических рисунков с поступенным, 

плавным движением, скачками, остановками.  

Исполнение, импровизация (вокальная или на зву-

ковысотных музыкальных инструментах) различ-

ных мелодических рисунков.  

На выбор или факультативно: 

Нахождение по нотам границ музыкальной фразы, 

мотива.  

Обнаружение повторяющихся и неповторяющихся 

мотивов, музыкальных фраз, похожих друг на дру-

га. 

Исполнение на духовых, клавишных инструментах 

или виртуальной клавиатуре попевок, кратких ме-

лодий по нотам 

К) 

1—2 уч. 

часа 

Сопро-

вождение 

Аккомпанемент.  

Остинато. 

Вступление, заключе-

ние, проигрыш 

Определение на слух, прослеживание по нотной 

записи главного голоса и сопровождения. Различе-

ние, характеристика мелодических и ритмических 

особенностей главного голоса и сопровождения. 

Показ рукой линии движения главного голоса и 

аккомпанемента. 

Различение простейших элементов музыкальной 

формы: вступление, заключение, проигрыш. Со-

ставление наглядной графической схемы. 

Импровизация ритмического аккомпанемента к зна-

комой песне (звучащими жестами или на ударных 

инструментах). 

На выбор или факультативно: 

Импровизация, сочинение вступления, заключения, 

проигрыша к знакомой мелодии, попевке, песне 

(вокально или на звуковысотных инструментах). 

Исполнение простейшего сопровождения (бурдон-

ный бас, остинато) к знакомой мелодии на клавиш-

ных или духовых инструментах 

Л) 

1—2 уч. 

часа 

Песня Куплетная форма. За-

пев, припев 

Знакомство со строением куплетной формы. Со-

ставление наглядной буквенной или графической 

схемы куплетной формы. 

Исполнение песен, написанных в куплетной форме. 

Различение куплетной формы при слушании незна-

комых музыкальных произведений. 

На выбор или факультативно: 

Импровизация, сочинение новых куплетов к знакомой 

песне 

М) 

1—2 уч. 

часа 

Лад Понятие лада. Семи-

ступенные лады ма-

жор и минор. Краска 

Определение на слух ладового наклонения музыки. 

Игра «Солнышко — туча». Наблюдение за измене-

нием музыкального образа при изменении лада. 
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звучания. Ступеневый 

состав 

Распевания, вокальные упражнения, построенные 

на чередовании мажора и минора.  

Исполнение песен с ярко выраженной ладовой 

окраской. 

На выбор или факультативно: 

Импровизация, сочинение в заданном ладу. 

Чтение сказок о нотах и музыкальных ладах 

Н) 

1—2 уч. 

часа 

Пентато-

ника 

Пентатоника — пяти-

ступенный лад, рас-

пространённый 

у многих народов 

Слушание инструментальных произведений, ис-

полнение песен, написанных в пентатонике. 

Импровизация на чёрных клавишах фортепиано. 

На выбор или факультативно: 

Импровизация в пентатонном ладу на других музы-

кальных инструментах (свирель, блокфлейта, 

штабшпили со съёмными пластинами) 

О) 

1—2 уч. 

часа 

Ноты 

в разных 

октавах 

Ноты второй и малой 

октавы. Басовый ключ 

Знакомство с нотной записью во второй и малой 

октаве. Прослеживание по нотам небольших мело-

дий в соответствующем диапазоне. 

Сравнение одной и той же мелодии, записанной в 

разных октавах. 

Определение на слух, в какой октаве звучит музы-

кальный фрагмент. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на духовых, клавишных инструментах 

или виртуальной клавиатуре попевок, кратких ме-

лодий по нотам 

П) 

0,5—1 уч. 

час 

Дополни-

тельные 

обозначе-

ния 

в нотах 

Реприза, фермата, 

вольта, украшения 

(трели, форшлаги) 

Знакомство с дополнительными элементами нотной 

записи. Исполнение песен, попевок, в которых при-

сутствуют данные элементы 

Р) 

1—3 уч. 

часа 

Ритмиче-

ские ри-

сунки в 

размере 

6/8 

Размер 6/8. Нота 

с точкой. Шестнадца-

тые. Пунктирный ритм 

Определение на слух, прослеживание по нотной 

записи ритмических рисунков в размере 6/8.  

Исполнение, импровизация с помощью звучащих 

жестов (хлопки, шлепки, притопы) и/или ударных 

инструментов. Игра «Ритмическое эхо», прохло-

пывание ритма по ритмическим карточкам, прого-

варивание ритмослогами. Разучивание, исполнение 

на ударных инструментах ритмической партитуры. 

Слушание музыкальных произведений с ярко вы-

раженным ритмическим рисунком, воспроизведе-

ние данного ритма по памяти (хлопками). 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инстру-

ментах попевок, мелодий и аккомпанементов в раз-

мере 6/8 
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С) 

2—6 уч. 

часа 

Тональ-

ность. 

Гамма 

Тоника, тональность. 

Знаки при ключе. Ма-

жорные и минорные 

тональности (до 2—3 

знаков при ключе) 

Определение на слух устойчивых звуков. Игра 

«устой — неустой». Пение упражнений — гамм с 

названием нот, прослеживание по нотам. Освоение 

понятия «тоника». Упражнение на допевание не-

полной музыкальной фразы до тоники «Закончи 

музыкальную фразу». 

На выбор или факультативно: 

Импровизация в заданной тональности 

Т) 

1—3 уч. 

часа 

Интерва-

лы  

Понятие музыкального 

интервала. Тон, полу-

тон. Консонансы: тер-

ция, кварта, квинта, 

секста, октава. Диссо-

нансы: секунда, сеп-

тима 

Освоение понятия «интервал». Анализ ступеневого 

состава мажорной и минорной гаммы (тон-

полутон).  

Различение на слух диссонансов и консонансов, 

параллельного движения двух голосов в октаву, 

терцию, сексту. Подбор эпитетов для определения 

краски звучания различных интервалов. 

Разучивание, исполнение попевок и песен с ярко 

выраженной характерной интерваликой в мелоди-

ческом движении. Элементы двухголосия. 

На выбор или факультативно: 

Досочинение к простой мелодии подголоска, по-

вторяющего основной голос в терцию, октаву. 

Сочинение аккомпанемента на основе движения 

квинтами, октавами 

У) 

1—3 уч. 

часа 

Гармония Аккорд. Трезвучие 

мажорное и минорное. 

Понятие фактуры. 

Фактуры аккомпане-

мента бас-аккорд, ак-

кордовая, арпеджио 

Различение на слух интервалов и аккордов. Разли-

чение на слух мажорных и минорных аккордов.  

Разучивание, исполнение попевок и песен с мело-

дическим движением по звукам аккордов. Вокаль-

ные упражнения с элементами трёхголосия. 

Определение на слух типа фактуры аккомпанемен-

та исполняемых песен, прослушанных инструмен-

тальных произведений. 

На выбор или факультативно: 

Сочинение аккордового аккомпанемента к мелодии 

песни 

Ф) 

1—3 уч. 

часа 

Музы-

кальная 

форма 

Контраст и повтор как 

принципы строения 

музыкального произ-

ведения. Двухчастная, 

трёхчастная и трёх-

частная репризная 

форма. Рондо: рефрен 

и эпизоды 

Знакомство со строением музыкального произведе-

ния, понятиями двухчастной и трёхчастной формы, 

рондо.  

Слушание произведений: определение формы их 

строения на слух. Составление наглядной буквен-

ной или графической схемы. 

Исполнение песен, написанных в двухчастной или 

трёхчастной форме. 

На выбор или факультативно: 

Коллективная импровизация в форме рондо, трёх-

частной репризной форме. 

Создание художественных композиций (рисунок, 

аппликация и др.) по законам музыкальной формы 

Х) 

1—3 уч. 

часа 

Вариации Варьирование как 

принцип развития. 

Тема. Вариации 

Слушание произведений, сочинённых в форме ва-

риаций. Наблюдение за развитием, изменением 

основной темы. Составление наглядной буквенной 
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или графической схемы. 

Исполнение ритмической партитуры, построенной 

по принципу вариаций. 

На выбор или факультативно: 

Коллективная импровизация в форме вариаций 

  

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

 Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания нацио-

нальной и гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от родного 

порога» предполагают, что отправной точкой для освоения всего богатства и разнообра-

зия музыки должна быть музыкальная культура родного края, своего народа, других наро-

дов 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 настоя-

щую народную музыку от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих фольклорный ко-

лорит. 

 

№ блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 1—2 уч. 

часа 

Край, 

в котором 

ты жи-

вёшь 

Музыкальные тради-

ции малой Родины. 

Песни, обряды, музы-

кальные инструменты 

Разучивание, исполнение образцов традиционного 

фольклора своей местности, песен, посвящённых 

своей малой родине, песен композиторов-земляков. 

Диалог с учителем о музыкальных традициях свое-

го родного края. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр видеофильма о культуре родного края. 

Посещение краеведческого музея. 

Посещение этнографического спектакля, концерта 

Б) 1—3 уч. 

часа 

 

Русский 

фольклор 

Русские народные 

песни (трудовые, сол-

датские, хороводные 

и др.). Детский фольк-

лор (игровые, заклич-

ки, потешки, считалки, 

прибаутки) 

Разучивание, исполнение русских народных песен 

разных жанров. 

Участие в коллективной традиционной музыкаль-

ной игре. 

Сочинение мелодий, вокальная импровизация на 

основе текстов игрового детского фольклора. 

Ритмическая импровизация, сочинение аккомпане-

мента на ударных инструментах к изученным 

народным песням. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инстру-

ментах (фортепиано, синтезатор, свирель, 

блокфлейта, мелодика и др.) мелодий народных 

песен, прослеживание мелодии по нотной записи 

В) 1—3 уч. 

часа 

Русские 

народные 

Народные музыкаль-

ные инструменты (ба-

Знакомство с внешним видом, особенностями ис-

полнения и звучания русских народных инструмен-
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№ блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

музы-

кальные 

инстру-

менты 

лалайка, рожок, сви-

рель, гусли, гармонь, 

ложки). Инструмен-

тальные наигрыши. 

Плясовые мелодии 

тов. 

Определение на слух тембров инструментов. Клас-

сификация на группы духовых, ударных, струнных. 

Музыкальная викторина на знание тембров народ-

ных инструментов. 

Двигательная игра — импровизация-подражание 

игре на музыкальных инструментах. 

Слушание фортепианных пьес композиторов, ис-

полнение песен, в которых присутствуют звуко-

изобразительные элементы, подражание голосам 

народных инструментов. 

   На выбор или факультативно: 

Просмотр видеофильма о русских музыкальных 

инструментах. 

Посещение музыкального или краеведческого му-

зея. 

Освоение простейших навыков игры на свирели, 

ложках 

Г) 1—3 уч. 

часа 

Сказки, 

мифы и 

легенды 

Народные сказители. 

Русские народные ска-

зания, былины. Эпос 

народов России. Сказ-

ки и легенды о музыке 

и музыкантах 

Знакомство с манерой сказывания нараспев. Слу-

шание сказок, былин, эпических сказаний, расска-

зываемых нараспев. 

В инструментальной музыке определение на слух 

музыкальных интонаций речитативного характера. 

Создание иллюстраций к прослушанным музы-

кальным и литературным произведениям.  

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильмов, мультфильмов, созданных на 

основе былин, сказаний. 

Речитативная импровизация — чтение нараспев 

фрагмента сказки, былины 

Д) 2—4 уч. 

часа 

Жанры 

музы-

кального 

фольклора  

Фольклорные жанры, 

общие для всех наро-

дов: лирические, тру-

довые, колыбельные 

песни, танцы и пляски. 

Традиционные музы-

кальные инструменты 

Различение на слух контрастных по характеру 

фольклорных жанров: колыбельная, трудовая, ли-

рическая, плясовая. Определение, характеристика 

типичных элементов музыкального языка (темп, 

ритм, мелодия, динамика и др.), состава исполните-

лей. 

Определение тембра музыкальных инструментов, 

отнесение к одной из групп (духовые, ударные, 

струнные). 

Разучивание, исполнение песен разных жанров, 

относящихся к фольклору разных народов Россий-

ской Федерации.  

Импровизации, сочинение к ним ритмических ак-

компанементов (звучащими жестами, на ударных 

инструментах). 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инстру-

ментах (см. выше) мелодий народных песен, про-

слеживание мелодии по нотной записи 

Е) 1—3 уч. Народные Обряды, игры, хоро- Знакомство с праздничными обычаями, обрядами, 
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№ блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

часа праздники воды, праздничная 

символика — 

на примере одного или 

нескольких народных  

праздников  

бытовавшими ранее и сохранившимися сегодня у 

различных народностей Российской Федерации. 

Разучивание песен, реконструкция фрагмента обря-

да, участие в коллективной традиционной игре2. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма/ мультфильма, рассказывающего 

о символике фольклорного праздника.  

Посещение театра, театрализованного представле-

ния. 

Участие в народных гуляньях на улицах родного 

города, посёлка 

Ж) 1—3 

уч. часа 

Первые 

артисты, 

народный 

театр 

Скоморохи. Ярмароч-

ный балаган. Вертеп 

Чтение учебных, справочных текстов по теме. Диа-

лог с учителем. 

Разучивание, исполнение скоморошин. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма/ мультфильма, фрагмента музы-

кального спектакля. Творческий проект — театра-

лизованная постановка 

З) 2—8 уч. 

часов 

Фольклор 

народов 

России 

Музыкальные тради-

ции, особенности 

народной музыки рес-

публик Российской 

Федерации. Жанры, 

интонации, музыкаль-

ные инструменты, му-

зыканты-исполнители 

Знакомство с особенностями музыкального фольк-

лора различных народностей Российской Федера-

ции. Определение характерных черт, характеристи-

ка типичных элементов музыкального языка (ритм, 

лад, интонации). 

Разучивание песен, танцев, импровизация ритмиче-

ских аккомпанементов на ударных инструментах. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инстру-

ментах мелодий народных песен, прослеживание 

мелодии по нотной записи. 

Творческие, исследовательские проекты, школьные 

фестивали, посвящённые музыкальному творчеству 

народов России 

И) 2—8 уч. 

часов 

Фольклор 

в творче-

стве про-

фессио-

нальных 

музыкан-

тов 

Собиратели фолькло-

ра. Народные мелодии 

в обработке компози-

торов. Народные жан-

ры, интонации как 

основа для компози-

торского творчества 

Диалог с учителем о значении фольклористики. 

Чтение учебных, популярных текстов о собирате-

лях фольклора. 

Слушание музыки, созданной композиторами на 

основе народных жанров и интонаций. Определе-

ние приёмов обработки, развития народных мело-

дий. 

Разучивание, исполнение народных песен в компо-

зиторской обработке. Сравнение звучания одних и 

тех же мелодий в народном и композиторском ва-

рианте. Обсуждение аргументированных оценоч-

ных суждений на основе сравнения. 

На выбор или факультативно: 

Аналогии с изобразительным искусством — срав-

нение фотографий подлинных образцов народных 

промыслов (гжель, хохлома, городецкая роспись 

и т. д.) с творчеством современных художников, 

модельеров, дизайнеров, работающих в соответ-

ствующих техниках росписи 
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Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка 

России». «Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых 

границ» — тезис, выдвинутый Д. Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаётся 

по-прежнему актуальным. Интонационная и жанровая близость русского, украинского и 

белорусского фольклора, межнациональные семьи с кавказскими, среднеазиатскими кор-

нями — 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. Изуче-

ние данного модуля в начальной школе соответствует не только современному облику му-

зыкального искусства, но и принципиальным установкам концепции базовых националь-

ных ценностей. Понимание и принятие через освоение произведений искусства — наибо-

лее эффективный способ предупреждения этнических и расовых предрассудков, воспита-

ния уважения к представителям других народов и религий.  
 

№ блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание 
Виды деятельности обучающих-

ся 

А) 2—6 уч. 

часов  

Музыка 

наших 

соседей 

Фольклор и музыкальные традиции 

Белоруссии, Украины, Прибалтики 

(песни, танцы, обычаи, музыкальные 

инструменты) 

Знакомство с особенностями му-

зыкального фольклора народов 

других стран. Определение харак-

терных черт, типичных элементов 

музыкального языка (ритм, лад, 

интонации). 

Знакомство с внешним видом, 

особенностями исполнения и зву-

чания народных инструментов. 

Определение на слух тембров ин-

струментов.  

Классификация на группы духо-

вых, ударных, струнных.  

Музыкальная викторина на знание 

тембров народных инструментов. 

Двигательная игра — импровиза-

ция-подражание игре на музы-

кальных инструментах.  

Сравнение интонаций, жанров, 

ладов, инструментов других наро-

дов с фольклорными элементами 

народов России. 

Разучивание и исполнение песен, 

танцев, сочинение, импровизация 

ритмических аккомпанементов 

к ним (с помощью звучащих же-

стов или на ударных инструмен-

тах). 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или 

духовых инструментах народных 

Б) 2—6 уч. 

часов 

Кавказ-

ские ме-

лодии и 

ритмы1 

Музыкальные традиции и праздники, 

народные инструменты и жанры. Ком-

позиторы и музыканты-исполнители 

Грузии, Армении, Азербайджана2. Бли-

зость музыкальной культуры этих 

стран с российскими республиками 

Северного Кавказа 

В) 2—6 уч. 

часов 

Музыка 

народов 

Европы 

Танцевальный и песенный фольклор 

европейских народов3. Канон. Стран-

ствующие музыканты. Карнавал 

Г)  

2—6 уч. 

часов 

Музыка 

Испании 

и Латин-

ской Аме-

рики 

Фламенко. Искусство игры на гитаре, 

кастаньеты, латиноамериканские удар-

ные инструменты. Танцевальные жан-

ры4. Профессиональные композиторы 

и исполнители5 

Д) 2—6 уч. 

часов 

Музыка 

США 

Смешение традиций и культур в музы-

ке Северной Америки. Африканские 

ритмы, трудовые песни негров. Спири-

чуэлс. Джаз. Творчество Дж. Гершвина 

Е)  

2—6 уч. 

часов 

Музыка 

Японии 

и Китая 

Древние истоки музыкальной культуры 

стран Юго-Восточной Азии. Импера-

торские церемонии, музыкальные ин-

струменты. Пентатоника 

Ж)  

2—6 уч. 

Музыка 

Средней 

Музыкальные традиции и праздники, 

народные инструменты и современные 

мелодий, прослеживание их по 

нотной записи. 
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№ блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание 
Виды деятельности обучающих-

ся 

часов Азии6 исполнители Казахстана, Киргизии, 

и других стран региона 

Творческие, исследовательские 

проекты, школьные фестивали, 

посвящённые музыкальной куль-

туре народов мира 

З)  

2—6 уч. 

часов 

Певец 

своего 

народа 

Интонации народной музыки в творче-

стве зарубежных композиторов — яр-

ких представителей национального 

музыкального стиля своей страны 

Знакомство с творчеством компо-

зиторов. Сравнение их сочинений 

с народной музыкой. Определение 

формы, принципа развития фольк- 

лорного музыкального материала. 

Вокализация наиболее ярких тем 

инструментальных сочинений. 

Разучивание, исполнение доступ-

ных вокальных сочинений. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или 

духовых инструментах компози-

торских мелодий, прослеживание 

их по нотной записи. 

Творческие, исследовательские 

проекты, посвящённые выдаю-

щимся композиторам 

И)  

2—6 уч. 

часов 

Диалог 

культур 

Культурные связи между музыкантами 

разных стран.  

Образы, интонации фольклора других 

народов и стран в музыке отечествен-

ных и зарубежных композиторов (в том 

числе образы других культур в музыке 

русских композиторов и русские музы-

кальные цитаты в творчестве зарубеж-

ных 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 искус-

ства. Изучение данного модуля поддерживает баланс, позволяет в рамках календарно-

тематического планирования представить обучающимся максимально широкую сферу 

бытования музыкального искусства (варианты № 1, 3). Однако знакомство с отдельными 

произведениями, шедеврами духовной музыки возможно и в рамках изучения других мо-

дулей (вариант № 2). 

 

№ блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

1—3 уч. 

часа 

Звучание 

храма 

Колокола. Колоколь-

ные звоны (благовест, 

трезвон и др.). 

Звонарские приговор-

ки. Колокольность 

в музыке русских ком-

позиторов 

Обобщение жизненного опыта, связанного со зву-

чанием колоколов. Диалог с учителем о традициях 

изготовления колоколов, значении колокольного 

звона. Знакомство с видами колокольных звонов. 

Слушание музыки русских композиторов с ярко 

выраженным изобразительным элементом коло-

кольности. Выявление, обсуждение характера, вы-

разительных средств, использованных композито-

ром. 

Двигательная импровизация — имитация движений 

звонаря на колокольне. 

Ритмические и артикуляционные упражнения на 

основе звонарских приговорок. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр документального фильма о колоколах. 
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№ блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Сочинение, исполнение на фортепиано, синтезаторе 

или металлофонах композиции (импровизации), 

имитирующей звучание колоколов 

Б) 

1—3 уч. 

часа 

Песни 

верующих 

Молитва, хорал, пес-

нопение, духовный 

стих. 

Образы духовной му-

зыки в творчестве 

композиторов-

классиков 

Слушание, разучивание, исполнение вокальных 

произведений религиозного содержания. Диалог с 

учителем о характере музыки, манере исполнения, 

выразительных средствах. 

Знакомство с произведениями светской музыки, в 

которых воплощены молитвенные интонации, ис-

пользуется хоральный склад звучания. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр документального фильма о значении мо-

литвы. 

Рисование по мотивам прослушанных музыкальных 

произведений 

В) 

1—3 уч. 

часа 

Инстру-

менталь-

ная музы-

ка 

в церкви 

Орган и его роль 

в богослужении. Твор-

чество И. С. Баха 

Чтение учебных и художественных текстов, посвя-

щённых истории создания, устройству органа, его 

роли в католическом и протестантском богослуже-

нии. Ответы на вопросы учителя. 

Слушание органной музыки И. С. Баха. Описание 

впечатления от восприятия, характеристика музы-

кально-выразительных средств. 

Игровая имитация особенностей игры на органе (во 

время слушания). 

Звуковое исследование — исполнение (учителем) 

на синтезаторе знакомых музыкальных произведе-

ний тембром органа. Наблюдение за трансформа-

цией музыкального образа. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта органной музыки. 

Рассматривание иллюстраций, изображений органа. 

Проблемная ситуация — выдвижение гипотез о 

принципах работы этого музыкального инструмен-

та. 

Просмотр познавательного фильма об органе. 

Литературное, художественное творчество на осно-

ве музыкальных впечатлений от восприятия орган-

ной музыки 

Г) 

1—3 уч. 

часа 

Искусство 

Русской 

право-

славной 

церкви 

Музыка в православ-

ном храме. Традиции 

исполнения, жанры 

(тропарь, стихира, ве-

личание и др.). Музы-

ка и живопись, посвя-

щённые святым. Обра-

зы Христа, Богороди-

цы 

Разучивание, исполнение вокальных произведений 

религиозной тематики, сравнение церковных мело-

дий и народных песен, мелодий светской музыки. 

Прослеживание исполняемых мелодий по нотной 

записи. Анализ типа мелодического движения, осо-

бенностей ритма, темпа, динамики и т. д. 

Сопоставление произведений музыки и живописи, 

посвящённых святым, Христу, Богородице. 

На выбор или факультативно: 

Посещение храма. 

Поиск в Интернете информации о Крещении Руси, 

святых, об иконах 
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№ блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Д) 

1—3 уч. 

часа 

Религиоз-

ные 

праздники 

Праздничная служба, 

вокальная (в том числе 

хоровая) музыка рели-

гиозного содержания  

Слушание музыкальных фрагментов праздничных 

богослужений, определение характера музыки, её 

религиозного содержания. 

Разучивание (с опорой на нотный текст), исполне-

ние доступных вокальных произведений духовной 

музыки. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма, посвящённого религиозным 

праздникам. 

Посещение концерта духовной музыки. 

Исследовательские проекты, посвящённые музыке 

религиозных праздников 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

 Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духов-

ная и светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в от-

дельный 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 «со-

временная 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 ос-

новы для последующего развития в данном направлении. Помимо указанных в модуле те-

матических 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 до-

ступностью детскому восприятию, соблюдать критерии отбора материала с учётом требо-

ваний художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания. 

№ блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

1—4 учеб-

ных часа 

Совре-

менные 

обработки 

классиче-

ской му-

зыки 

Понятие обработки, творче-

ство современных компози-

торов и исполнителей, об-

рабатывающих классиче-

скую музыку. 

Проблемная ситуация: за-

чем музыканты делают об-

работки классики? 

Различение музыки классической и её совре-

менной обработки.  

Слушание обработок классической музыки, 

сравнение их с оригиналом. Обсуждение ком-

плекса выразительных средств, наблюдение за 

изменением характера музыки. 

Вокальное исполнение классических тем в 

сопровождении современного ритмизованного 

аккомпанемента. 

На выбор или факультативно: 

Подбор стиля автоаккомпанемента (на кла-

вишном синтезаторе) к известным музыкаль-

ным темам композиторов- 

классиков 

Б) 

2—4 учеб-

ных часа 

Джаз Особенности джаза: импро-

визационность, ритм (син-

копы, триоли, свинг). Му-

зыкальные инструменты 

джаза, особые приёмы игры 

Знакомство с творчеством джазовых музыкан-

тов. Узнавание, различение на слух джазовых 

композиций в отличие от других музыкальных 

стилей и направлений. 

Определение на слух тембров музыкальных 
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№ блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

на них.  

Творчество джазовых му-

зыкантов1 

инструментов, исполняющих джазовую ком-

позицию. 

Разучивание, исполнение песен в джазовых 

ритмах. Сочинение, импровизация ритмиче-

ского аккомпанемента с джазовым ритмом, 

синкопами. 

На выбор или факультативно: 

Составление плейлиста, коллекции записей 

джазовых музыкантов 

В) 

1—4 учеб-

ных часа 

Исполни-

тели со-

времен-

ной музы-

ки 

Творчество одного или не-

скольких исполнителей со-

временной музыки, попу-

лярных у молодёжи2 

Просмотр видеоклипов современных испол-

нителей. Сравнение их композиций с другими 

направлениями и стилями (классикой, духов-

ной, народной музыкой). 

На выбор или факультативно:  

Составление плейлиста, коллекции записей 

современной музыки для друзей-

одноклассников (для проведения совместного 

досуга). 

   Съёмка собственного видеоклипа на музыку 

одной из современных популярных компози-

ций 

Г) 

1—4 учеб-

ных часа 

Элек-

тронные 

музы-

кальные 

инстру-

менты 

Современные «двойники» 

классических музыкальных 

инструментов: синтезатор, 

электронная скрипка, гита-

ра, барабаны и т. д. 

Виртуальные музыкальные 

инструменты в компьютер-

ных программах 

Слушание музыкальных композиций в испол-

нении на электронных музыкальных инстру-

ментах. Сравнение их звучания с акустиче-

скими инструментами, обсуждение результа-

тов сравнения.  

Подбор электронных тембров для создания 

музыки к фантастическому фильму. 

На выбор или факультативно: 

Посещение музыкального магазина (отдел 

электронных музыкальных инструментов). 

Просмотр фильма об электронных музыкаль-

ных инструментах. 

Создание электронной композиции в компью-

терных программах с готовыми семплами 

(Garage Band и др.) 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

 Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая му-

зыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная музыка» (мю-

зикл), «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. 

№ блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

2—6 учеб-

Музы-

кальная 

Характеры персона-

жей, отражённые 

Видео просмотр музыкальной сказки. Обсуждение 

музыкально-выразительных средств, передающих 
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№ блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

ных часов сказка 

на сцене, 

на экране 

в музыке. Тембр голо-

са. Соло. Хор, ан-

самбль 

повороты сюжета, характеры героев. Игра-

викторина «Угадай по голосу». 

Разучивание, исполнение отдельных номеров из 

детской оперы, музыкальной сказки. 

На выбор или факультативно: 

Постановка детской музыкальной сказки, спектакль 

для родителей. 

Творческий проект «Озвучиваем мультфильм» 

Б) 

2—6 учеб-

ных часов 

Театр 

оперы 

и балета 

Особенности музы-

кальных спектаклей. 

Балет. Опера. Соли-

сты, хор, оркестр, ди-

рижёр в музыкальном 

спектакле 

Знакомство со знаменитыми музыкальными теат-

рами. Просмотр фрагментов музыкальных спектак-

лей с комментариями учителя. 

Определение особенностей балетного и оперного 

спектакля. Тесты или кроссворды на освоение спе-

циальных терминов. 

Танцевальная импровизация под музыку фрагмента 

балета. 

Разучивание и исполнение доступного фрагмента, 

обработки песни / хора из оперы. 

«Игра в дирижёра» — двигательная импровизация 

во время слушания оркестрового фрагмента музы-

кального спектакля. 

На выбор или факультативно: 

Посещение спектакля или экскурсия в местный 

музыкальный театр. 

Виртуальная экскурсия по Большому театру. 

Рисование по мотивам музыкального спектакля, 

создание афиши 

В) 

2—6 учеб-

ных часов 

Балет. 

Хорео-

графия — 

искусство 

танца 

Сольные номера 

и массовые сцены ба-

летного спектакля. 

Фрагменты, отдельные 

номера из балетов оте-

чественных компози-

торов1 

Просмотр и обсуждение видеозаписей — знаком-

ство с несколькими яркими сольными номерами и 

сценами из балетов русских композиторов. Музы-

кальная викторина на знание балетной музыки. 

Вокализация, пропевание музыкальных тем; испол-

нение ритмической партитуры — аккомпанемента к 

фрагменту балетной музыки. 

На выбор или факультативно: 

Посещение балетного спектакля или просмотр 

фильма-балета. 

Исполнение на музыкальных инструментах мело-

дий из балетов 

Г) 

2—6 учеб-

ных часов 

Опера. 

Главные 

герои и 

номера 

оперного 

спектакля 

Ария, хор, сцена, 

увертюра — оркестро-

вое вступление.  

Отдельные номера 

из опер русских 

и зарубежных компо-

зиторов1 

Слушание фрагментов опер. Определение характе-

ра музыки сольной партии, роли и выразительных 

средств оркестрового сопровождения.  

Знакомство с тембрами голосов оперных певцов. 

Освоение терминологии. Звучащие тесты и кросс-

ворды на проверку знаний. 

Разучивание, исполнение песни, хора из оперы. 

Рисование героев, сцен из опер. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма-оперы. 

Постановка детской оперы 
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№ блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Д) 

2—3 учеб-

ных часа 

Сюжет 

музы-

кального 

спектакля 

Либретто. Развитие 

музыки в соответствии 

с сюжетом. Действия и 

сцены в опере и бале-

те. Контрастные обра-

зы, лейтмотивы 

Знакомство с либретто, структурой музыкального 

спектакля. Пересказ либретто изученных опер и 

балетов.  

Анализ выразительных средств, создающих образы 

главных героев, противоборствующих сторон. 

Наблюдение за музыкальным развитием, характе-

ристика приёмов, использованных композитором.  

Вокализация, пропевание музыкальных тем; пла-

стическое интонирование оркестровых фрагментов. 

Музыкальная викторина на знание музыки. Звуча-

щие и терминологические тесты. 

На выбор или факультативно: 

Коллективное чтение либретто в жанре сторител-

линг. 

Создание любительского видеофильма, на основе 

выбранного либретто. 

Просмотр фильма-оперы или фильма-балета 

Е) 

2—3 учеб-

ных часа 

Оперетта, 

мюзикл 

История возникнове-

ния и особенности 

жанра. Отдельные но-

мера из оперетт 

И. Штрауса, 

И. Кальмана, мюзик-

лов Р. Роджерса, 

Ф. Лоу и др. 

Знакомство с жанрами оперетты, мюзикла. Слуша-

ние фрагментов из оперетт, анализ характерных 

особенностей жанра. 

Разучивание, исполнение отдельных номеров из 

популярных музыкальных спектаклей. 

Сравнение разных постановок одного и того же 

мюзикла. 

На выбор или факультативно: 

Посещение музыкального театра: спектакль в жан-

ре оперетты или мюзикла. 

Постановка фрагментов, сцен из мюзикла — спек-

такль для родителей 

Ж) 

2—3 учеб-

ных часа 

Кто со-

здаёт му-

зыкаль-

ный спек-

такль? 

Профессии музыкаль-

ного театра: дирижёр, 

режиссёр, оперные 

певцы, балерины и 

танцовщики, худож-

ники и т. д. 

Диалог с учителем по поводу синкретичного харак-

тера музыкального спектакля. Знакомство с миром 

театральных профессий, творчеством театральных 

режиссёров, художников и др. 

Просмотр фрагментов одного и того же спектакля 

в разных постановках. Обсуждение различий в 

оформлении, режиссуре. 

Создание эскизов костюмов и декораций к одному 

из изученных музыкальных спектаклей. 

На выбор или факультативно: 

Виртуальный квест по музыкальному театру 

З) 

2—6 учеб-

ных часов 

Патрио-

тическая 

и народ-

ная тема в 

театре и 

кино 

История создания, 

значение музыкально-

сценических и экран-

ных произведений, 

посвящённых нашему 

народу, его истории, 

теме служения Отече-

ству. Фрагменты, от-

дельные номера из 

опер, балетов, музыки 

к фильмам1 

Чтение учебных и популярных текстов об истории 

создания патриотических опер, фильмов, о творче-

ских поисках композиторов, создававших к ним 

музыку. Диалог с учителем. 

Просмотр фрагментов крупных сценических произ-

ведений, фильмов. Обсуждение характера героев и 

событий. 

Проблемная ситуация: зачем нужна серьёзная му-

зыка? 

Разучивание, исполнение песен о Родине, нашей 

стране, исторических событиях и подвигах героев. 
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№ блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

На выбор или факультативно: 

Посещение театра/кинотеатра — просмотр спек-

такля/фильма патриотического содержания. 

Участие в концерте, фестивале, конференции пат-

риотической тематики 

 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

 Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного иссле-

дования 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, осо-

знание собственных душевных движений, способность к сопереживанию как при воспри-

ятии 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 чув-

ства и настроения. Сверхзадача модуля — воспитание чувства прекрасного, пробуждение 

и развитие эстетических потребностей. 

№ блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

1—3 учеб-

ных часа 

Красота 

и вдохнов

ение 

Стремление человека к 

красоте 

Особое состояние — 

вдохновение.  

Музыка — возмож-

ность вместе пережи-

вать вдохновение, 

наслаждаться красо-

той. 

Музыкальное един-

ство людей — хор, 

хоровод 

Диалог с учителем о значении красоты и вдохнове-

ния в жизни человека.  

Слушание музыки, концентрация на её восприятии, 

своём внутреннем состоянии. 

Двигательная импровизация под музыку лириче-

ского характера «Цветы распускаются под музы-

ку». 

Выстраивание хорового унисона — вокального и 

психологического. Одновременное взятие и снятие 

звука, навыки певческого дыхания по руке дирижё-

ра. 

Разучивание, исполнение красивой песни. 

На выбор или факультативно: 

Разучивание хоровода, социальные танцы 

Б) 

2—4 учеб-

ных часа 

Музы-

кальные 

пейзажи 

Образы природы в 

музыке. Настроение 

музыкальных пейза-

жей. Чувства человека, 

любующегося приро-

дой. Музыка — выра-

жение глубоких 

чувств, тонких оттен-

ков настроения, кото-

рые трудно передать 

словами 

Слушание произведений программной музыки, по-

свящённой образам природы. Подбор эпитетов для 

описания настроения, характера музыки. Сопостав-

ление музыки с произведениями изобразительного 

искусства. 

Двигательная импровизация, пластическое интони-

рование. 

Разучивание, одухотворенное исполнение песен о 

природе, её красоте. 

На выбор или факультативно: 

Рисование «услышанных» пейзажей и/или аб-

страктная живопись — передача настроения цве-

том, точками, линиями. 

Игра-импровизация «Угадай моё настроение» 
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№ блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

В) 

2—4 учеб-

ных часа 

Музы-

кальные 

портреты 

Музыка, передающая 

образ человека, его 

походку, движения, 

характер, манеру речи. 

«Портреты», выра-

женные в музыкаль-

ных интонациях 

Слушание произведений вокальной, программной 

инструментальной музыки, посвящённой образам 

людей, сказочных персонажей. Подбор эпитетов 

для описания настроения, характера музыки. Сопо-

ставление музыки с произведениями изобразитель-

ного искусства. 

Двигательная импровизация в образе героя музы-

кального произведения. 

Разучивание, харáктерное исполнение песни — 

портретной зарисовки. 

На выбор или факультативно: 

Рисование, лепка героя музыкального произведе-

ния. 

Игра-импровизация «Угадай мой характер». 

Инсценировка — импровизация в жанре кукольно-

го/теневого театра с помощью кукол, силуэтов и др. 

Г) 

2—4 учеб-

ных часа 

Какой же 

праздник 

без музы-

ки? 

Музыка, создающая 

настроение праздни-

ка1.  

Музыка в цирке, 

на уличном шествии, 

спортивном празднике 

Диалог с учителем о значении музыки на праздни-

ке. 

Слушание произведений торжественного, празд-

ничного характера. «Дирижирование» фрагментами 

произведений. Конкурс на лучшего «дирижёра».  

Разучивание и исполнение тематических песен к 

ближайшему празднику.  

Проблемная ситуация: почему на праздниках обяза-

тельно звучит музыка?  

На выбор или факультативно: 

Запись видеооткрытки с музыкальным поздравле-

нием. 

Групповые творческие шутливые двигательные 

импровизации «Цирковая труппа» 

Д) 

2—4 учеб-

ных часа 

Танцы, 

игры и 

веселье 

Музыка — игра зву-

ками. Танец — искус-

ство и радость движе-

ния. Примеры попу-

лярных танцев2 

Слушание, исполнение музыки скерцозного харак-

тера. Разучивание, исполнение танцевальных дви-

жений. Танец-игра. 

Рефлексия собственного эмоционального состояния 

после участия в танцевальных композициях и им-

провизациях. 

Проблемная ситуация: зачем люди танцуют? 

Вокальная, инструментальная, ритмическая импро-

визация в стиле определённого танцевального жан-

ра. 

На выбор или факультативно: 

Звуковая комбинаторика — эксперименты со слу-

чайным сочетанием музыкальных звуков, тембров, 

ритмов 

Е) 

2—4 учеб-

ных часа 

Музыка 

на войне, 

музыка 

о войне 

Военная тема  

в музыкальном искус-

стве. Военные песни, 

марши, интонации, 

ритмы, тембры (при-

зывная кварта, пунк-

тирный ритм, тембры 

Чтение учебных и художественных текстов, посвя-

щённых военной музыке. Слушание, исполнение 

музыкальных произведений военной тематики. 

Знакомство с историей их сочинения и исполнения. 

Дискуссия в классе. Ответы на вопросы: какие чув-

ства вызывает эта музыка, почему? Как влияет на 

наше восприятие информация о том, как и зачем 
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№ блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

малого барабана, тру-

бы и т. д.) 

она создавалась? 

На выбор или факультативно: 

Сочинение новой песни о войне 

Ж) 

2—4 учеб-

ных часа 

Главный 

музы-

кальный 

символ 

Гимн России — глав-

ный музыкальный 

символ нашей страны. 

Традиции исполнения 

Гимна России. 

Другие гимны 

Разучивание, исполнение Гимна Российской Феде-

рации. Знакомство с историей создания, правилами 

исполнения.  

Просмотр видеозаписей парада, церемонии награж-

дения спортсменов. Чувство гордости, понятия до-

стоинства и чести. Обсуждение этических вопро-

сов, связанных с государственными символами 

страны. 

Разучивание, исполнение Гимна своей республики, 

города, школы 

З) 

2—4 учеб-

ных часа 

Искусство 

времени 

Музыка — временно е 

искусство. Погруже-

ние в поток музыкаль-

ного звучания. 

Музыкальные образы 

движения, изменения 

и развития 

Слушание, исполнение музыкальных произведений, 

передающих образ непрерывного движения.  

Наблюдение за своими телесными реакциями (ды-

хание, пульс, мышечный тонус) при восприятии 

музыки. 

Проблемная ситуация: как музыка воздействует на 

человека? 

На выбор или факультативно: 

Программная ритмическая или инструментальная 

импровизация «Поезд», «Космический корабль» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета музыка на уровне начального 

общего образования 

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 руковод-

ствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части:  

Гражданско-патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и тради-

ций его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской 

Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музы-

кальной 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, ува-

жения и доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной дея-

тельности. 

Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и твор-

честву своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красо-

той; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания:  
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 первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и науч-

ной картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознатель-

ность и самостоятельность в познании.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия: 

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

жизни в окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организ-

ма, задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуля-

ция, 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 изуче-

нию 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, формируе-

мые при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

— сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; уста-

навливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по 

определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать предло-

женные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведе-

ния, исполнительские составы и др.); 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкаль-

ного искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на ос-

нове предложенного учителем алгоритма; 

— выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для реше-

ния учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприя-

тия и исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

— на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 

музыкально-исполнительских навыков;  

— с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 

упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситу-

ации совместного музицирования; 

— сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);  

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установле-

нию особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлени-

ями (часть — целое, причина — следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 
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— прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культур-

ных 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 соответ-

ствии с учебной задачей; 

— анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному 

учителем алгоритму; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

— воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться по-

нять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

— выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

— передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выра-

жать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

— осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, по-

нимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями 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 выступле-

ния. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

— стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совмест-

ного восприятия, исполнения музыки; 

— переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивиду-

альной 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 предложен-

ного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её до-

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

работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
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— ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий резуль-

тат; 

— выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные 

образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

— выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает фор-

мирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоцио-

нального душевного равновесия и т. д.). 

Предметные результаты 

 Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучаю-

щихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной дея-

тельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном 

ценностном отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

— с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, кон-

цертном 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 деятель-

ности в различных смежных видах искусства; 

— с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

— стремятся к расширению своего музыкального кругозора.  

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппиро-

ваны 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 сход-

ства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

— различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

— понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые му-

зыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариа-

ции;  

— 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»: 



399 

 

— 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 компо-

зиторскому или народному творчеству; 

— различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллек-

тивов — народных и академических; 

— создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни; 

— исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без со-

провождения; 

— 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 груп-

пам 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, танцеваль-

ные), 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 регио-

нальной религиозной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

— различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произве-

дение, исполнительский состав; 

— различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вы-

членять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях 

композиторов-классиков; 

— различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфони-

ческие, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

— исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композито-

ров-классиков; 

— воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать 

эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечат-

ления от музыкального восприятия; 

— характеризовать выразительные средства, использованные композитором для со-

здания музыкального образа; 

— соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы 

на основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 
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— иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стре-

миться к расширению музыкального кругозора;  

— различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, ис-

полнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эст-

рады, мюзикла, джаза и др.); 

— анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие ос-

новной 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 ав-

торов; 

— 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, испол-

нять песни, посвящённые Великой  

Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие разно-

образные эмоции, чувства и настроения; 

— воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, разли-

чать 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. 

 Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с указанием пример-

ного количества учебного времени. Для удобства вариативного распределения в рамках 

календарно-тематического планирования они имеют буквенную маркировку (А, Б, В, Г). 

Модульный принцип допускает перестановку блоков (например: А, В, Б, Г); перераспре-

деление количества учебных часов между блоками.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 1 класс 

№ 

п/п 

Наименова-

ние разделов 

и тем про-

граммы 

Количество часов Репертуар Дата 

изуче-

ния 

Виды деятельно-

сти 

Виды, 

формы 

кон-

троля 

Электронные (циф-

ровые) образователь-

ные ресурсы 

все-

го 

контроль-

ные рабо-

ты 

практиче-

ские рабо-

ты 

для слушания для пения для музицирова-

ния 

Модуль 1. Музыкальная грамота 

1.1. Весь мир 

звучит 

2 0 0 Фрагмент «Па-де-

де» из балта «Щел-

кунчик» 

П.И.Чайковский 

Попевка «Ба-

рашеньки -

круторожень-

ки» Попевка 

«Дон-дон» 

«Песня о шко-

ле» (музыка 

Д.Кабалевског

о. слова 

В.Викторова 

нет  Знакомство со 

звуками музы-

кальными и шу-

мовыми. 

Различение, опре-

деление на слух 

звуков различного 

качества.; 

ФГ: читательская 

Воспитание ду-

ховно-

нравственное 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.c

om/ 

https://solncesvet.ru/ 

https://infourok.ru/o-

proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/ 

1.2. Звукоряд 2 0 0 «Осенняя песнь» П. 

И. Чайковского 

«Домисоль-

ка»(Музыка О. Юда-

хиной, слова, В. 

Ключникова). «Нот-

ный хоровод» (Му-

зыка В.Герчик,слова 

Н.Френкель).«Алфав

ит» Г. Струве. 

До, ре, ми, фа, соль 

Музыка А. Остров-

ского , слова З. 

Петровой 

Попевка «Ба-

рашеньки -

круторожень-

ки» Попевка 

«Дон-дон» 

«Песня о шко-

ле» (музыка 

Д.Кабалевског

о. слова 

В.Викторова) 

"Семь подру-

жек» 

В.Дроцевича, 

В.Сергеева 

«Азбука» 

А.Островского

. 

До, ре, ми, фа, 

соль Музыка 

Игра «Живой зву-

коряд».Исполняют 

звукоряд, называя 

ноты. 

 Знакомство с эле-

ментами нотной 

записи. Различе-

ние по нотной 

записи, определе-

ние на слух зву-

коряда в отличие 

от других после-

довательностей 

звуков.; 

ФГ: коммуника-

тивная 

 Воспитание ду-

ховно-

нравственное 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.c

om/ 

https://solncesvet.ru/ 

https://infourok.ru/o 

proekte  

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/ 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://infourok.ru/o
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://infourok.ru/o
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/
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А. Островско-

го , слова З. 

Петровой 

1.3. Интонация 0.5 0 0 Роберт Шуман “Пер-

вая утрата”. 

Н.А. Римский-

Корсаков. Хор «О-

хо-хо-нюшки» из 

оперы «Сказка о 

царе Салтане» «Зву-

ки леса» 

Д.Б.Кабалевский 

«Три подружки» 

Попевка «Ба-

рашеньки -

круторожень-

ки» Попевка 

«Дон-дон» 

"Теперь мы 

первоклашки" 

Музыка А. 

Ермолова, 

слова В. 

Борисова «Я 

не просто пер-

воклассник я 

отважный 

капитан» пес-

ня «Осень 

очень хороша 

нет  Разучивание, ис-

полнение попе-

вок, вокальных 

упражнений, пе-

сен, вокальные и 

инструменталь-

ные импровиза-

ции на основе 

данных интона-

ций.; 

ФГ: коммуника-

тивная 

 Воспитание ду-

ховно-

нравственное 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.c

om/ 

https://solncesvet.ru/ 

https://infourok.ru/o-

proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/ 

1.4. Ритм 0.5 0 0 «Марш оловянных 

солдатиков» 

П.И.Чайковский; 

«Вальс цветов» 

П.И.Чайковский; 

мелодии, характер-

ные для зайца (му-

зыка из м/ф «Ну, 

погоди!»), лисы 

(песня Кота Базилио 

и лисы Алисы из м/ф 

«Приключения Бура-

тино»), медведя (му-

зыка из м/ф «Маша и 

Медведь»); 

П.И.Чайковск

ий; «Вальс 

цветов» 

П.И.Чайковск

ий; мелодии, 

характерные 

для зайца (му-

зыка из м/ф 

«Ну, пого-

ди!»), лисы 

(песня Кота 

Базилио и 

лисы Алисы 

из м/ф «При-

ключения 

Буратино»), 

медведя (му-

зыка из м/ф 

«Маша и Мед-

ведь»); Попев-

ка «Барашень-

«Марш оловянных 

солдатиков» 

П.И.Чайковский; 

 Исполнение, им-

провизация с по-

мощью звучащих 

жестов (хлопки, 

шлепки, притопы) 

и/или ударных 

инструментов 

простых ритмов.; 

ФГ: коммуника-

тивная 

 Воспитание ду-

ховно-

нравственное 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.c

om/ 

https://solncesvet.ru/ 

https://infourok.ru/o-

proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/ 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://infourok.ru/o
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://infourok.ru/o
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/
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ки -

круторожень-

ки» Попевка 

«Дон-дон» 

"Первокласс-

ник" ("Я от-

важный капи-

тан") "Осень 

наступила" 

песни «Осень 

очень хоро-

ша!” 

1.5. Ритмиче-

ский рису-

нок 

0.5 0 0 YouTube  Источник 

видео 1класс музыка 

13урок приключения 

ритма 

Д.Д.Шостакович 

«Марш» 

фрагмент военного 

марша (любой на 

усмотрение учителя 

можно «Прощание 

славянки») 

Попевка «Ба-

рашеньки -

круторожень-

ки» Попевка 

«Дон-

дон»«Андрей-

воробей»песня 

«Сорока-

ворона» 

Ах, какая 

осень Автор 

музыки и слов 

Зинаида Роот 

фрагмент военного 

марша (любой на 

усмотрение учите-

ля можно «Про-

щание славянки») 

 Игра «Ритмиче-

ское эхо», про-

хлопывание ритма 

по ритмическим 

карточкам, прого-

варивание с ис-

пользованием 

ритмослогов. 

Разучивание, ис-

полнение на 

ударных инстру-

ментах ритмиче-

ской партитуры.; 

ФГ: эстетическая 

Воспитание ду-

ховно-

нравственное 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.c

om/ 

https://solncesvet.ru/ 

https://infourok.ru/o-

proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/ 

1.6. Размер 0.5 0 0   нет  Слушание музы-

кальных произве-

дений с ярко вы-

раженным музы-

кальным разме-

ром, танцеваль-

ные, двигатель-

ные импровиза-

ции под музыку.; 

ФГ: коммуника-

тивная 

 Воспитание ду-

ховно-

нравственное 

Устный 

опрос; 

нет; 

https://www.youtube.c

om/ 

https://solncesvet.ru/ 

https://infourok.ru/o-

proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/ 

1.7. Музыкаль- 2 0 0 Свиридов «Колдун» Попевка «Ба- нет  Знакомство с эле- Устный https://www.youtube.c

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://infourok.ru/o
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://infourok.ru/o
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/
https://www.youtube.com/
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ный язык Л.Бетховен "Весело-

грустно" "Марш 

деревянных солда-

тиков" 

П.И.Чайковский 

Штраус Император-

ский вальс «Музыка 

всегда с тобой» (Му-

зыка Г.Струве, слова 

В.Семернина) 

рашеньки -

круторожень-

ки» Попевка 

«Дон-дон» 

"Скворушка 

прощается" 

Музыка Т. 

Попатенко, 

слова М. 

Ивенсен 

ментами музы-

кального языка, 

специальными 

терминами, их 

обозначением в 

нотной записи.; 

ФГ: информаци-

онная 

Воспитание цен-

ностей познава-

тельной деятель-

ности 

опрос; om/ 

https://solncesvet.ru/ 

https://infourok.ru/o-

proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/ 

1.8. Высота 

звуков 

0.5 0 0   нет  Освоение поня-

тий«выше-ниже». 

Определение на 

слух принадлеж-

ности звуков к 

одному из реги-

стров. 

Прослеживание 

по нотной записи 

отдельных моти-

вов, фрагментов 

знакомых песен, 

вычленение зна-

комых нот, знаков 

альтерации; 

ФГ: информаци-

онная 

 Воспитание ду-

ховно-

нравственное 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.c

om/ 

https://solncesvet.ru/ 

https://infourok.ru/o-

proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/ 

1.9. Мелодия 1 0 0 мелодии «Марша 

деревянных солда-

тиков» и «Вальса» из 

«Детского альбома» 

Л. Чайковского. Иг-

ра -игрушечный 

парад: мелодия «Па-

де-де»из балета 

«Щелкунчик» П. 

Чай¬ковского. Зву-

чит «Сладкая гре-

за»П. Чайковского в 

Попевка «Ба-

рашеньки - 

круторожень-

ки» Попевка 

«Дон-дон» 

"Дружба 

крепкая" 

М.Пляцковско

го Б.Савельева 

"Дождик" 

Музыка Ольги 

Юдахиной, 

нет  Исполнение, им-

провизация (во-

кальная или на 

звуковысотных 

музыкальных 

инструментах) 

различных мело-

дических рисун-

ков.; 

ФГ: информаци-

онная 

 Воспитание ду-

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.c

om/ 

https://solncesvet.ru/ 

https://infourok.ru/o-

proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/ 

https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://infourok.ru/o
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://infourok.ru/o
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://infourok.ru/o
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/
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исполнении учителя. слова И. Рез-

ника 

ховно-

нравственное 

1.10. Сопровож-

дение 

0.5 0 0     Различение про-

стейших элемен-

тов музыкальной 

формы: вступле-

ние, заключение, 

проигрыш. 

Составление 

наглядной графи-

ческой схемы.; 

ФГ: коммуника-

ционная 

Воспитание ду-

ховно-

нравственное 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.c

om/ 

https://solncesvet.ru/ 

https://infourok.ru/o-

proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/ 

Итого по модулю 10          

Модуль 2. Народная музыка России 

2.1. Русский 

фольклор 

0.5 0 0 Мелодия русской 

народной песни «Во 

поле береза стояла» 

Русская народная 

песня «Как на то-

ненький ледок» 

https://www.youtube.c

om/watch?v=F9Th7jO

cKiw   

Мелодия рус-

ской народной 

песни «Во 

поле береза 

стояла» «Как у 

наших у во-

рот» р.н.п 

Русская народная 

песня «Как на то-

ненький ледок» 

 Разучивание, ис-

полнение русских 

народных песен 

разных жанров.; 

ФГ: информаци-

онная   

Воспитание ду-

ховно-

нравственное 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.c

om/ 

https://solncesvet.ru/ 

https://infourok.ru/o-

proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/ 

2.2. Русские 

народные 

музыкаль-

ные ин-

струменты 

2 0 0 видео «Оркестр рус-

ских народных ин-

струментов» 

http://www.youtube.c

om/watch?v=R4RIhZ

1m7 cs Русская 

народная песня 

«Светит месяц, све-

тит ясный» "Ах вы, 

сени" р.н.п 

Мелодия рус-

ской народной 

песни «Во 

поле береза 

стояла» «Как у 

наших у во-

рот» р.н.п 

рус. нар. Песня 

«Коробейники» 

 Знакомство с 

внешним видом, 

особенностями 

исполнения и 

звучания русских 

народных ин-

струментов.; 

ФГ: информаци-

онная   

Воспитание ду-

ховно-

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.c

om/ 

https://solncesvet.ru/ 

https://infourok.ru/o-

proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/ 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://infourok.ru/o
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/
https://www.youtube.com/watch?v=F9Th7jOcKiw
https://www.youtube.com/watch?v=F9Th7jOcKiw
https://www.youtube.com/watch?v=F9Th7jOcKiw
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://infourok.ru/o
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/
http://www.youtube.com/watch?v=R4RIhZ1m7
http://www.youtube.com/watch?v=R4RIhZ1m7
http://www.youtube.com/watch?v=R4RIhZ1m7
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://infourok.ru/o
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/
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нравственное 

Итого по модулю 2.5          

Модуль 3. Классическая музыка 

3.1. Композито-

ры —детям 

2 0 0 «Детский альбом». 

П. И. Чайковского. 

Шуман « Смелый 

наездник»МИР 

РУССКИХ КОМ-

ПОЗИТОРОВ: 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ И 

КРАТКИЕ БИО-

ГРАФИИ ДЛЯ ДЕ-

ТЕЙ Источник: 

https://razvivashka.onl

ine/tvorchestvo/mir-

russkih-kompozitorov-

proizvedeniya-i-

kratkie-biografii-dlya-

detey#i  

"Детская музыка! 

С.С.Прокофьев 

Д.Б.Кабалевский 

Музыка для детей 

«Всё мы де-

лим попо-

лам»Музыка 

В. Шаинского. 

Слова М. 

Пляцковского. 

Почему мед-

ведь зимой 

спит Музыка 

Л. Книппера, 

слова А. Кова-

ленкова  Се-

ребристые 

снежинки 

Музыка Ан-

дрея Варламо-

ва, слова Р. 

Паниной Зи-

мушка хру-

стальная Ав-

тор музыки и 

слов Евтодье-

ва Алла 

Почему медведь 

зимой спит Музы-

ка Л. Книппера, 

слова А. Ковален-

кова 

 Слушание музы-

ки, определение 

основного харак-

тера, музыкально-

выразительных 

средств, исполь-

зованных компо-

зитором. 

Подбор эпитетов, 

иллюстраций к  

музыке. 

Определение 

жанра.; 

ФГ: информаци-

онная   

Воспитание цен-

ностей познава-

тельной деятель-

ности 

3.1. Композиторы —

детям 

Итого по модулю 2          

Модуль 4. Музыка театра и кино 

4.1. Музыкаль-

ная сказка 

на сцене, на 

экране 

2 0 0 «Сказки гуляют по 

свету». Муз Е.Н. 

Птичкина, сл,М.С. 

Пляцковского Фраг-

мент из фильма «Зо-

лушка  Добрый жук 

–YouTube 1 класс 

музыка. В детском 

музыкальном театре 

YouTubе Источник 

видео 1 класс Сказка 

«Золушка» 

Добрый жук – 

нет  Видеопросмотр 

музыкальной 

сказки. 

Обсуждение му-

зыкально-

выразительных 

средств, переда-

ющих повороты 

сюжета, характе-

ры героев. 

Игра-викторина 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.c

om/ 

https://solncesvet.ru/ 

https://infourok.ru/o-

proekte  

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/ 

https://razvivashka.online/tvorchestvo/mir-russkih-kompozitorov-proizvedeniya-i-kratkie-biografii-dlya-detey#i
https://razvivashka.online/tvorchestvo/mir-russkih-kompozitorov-proizvedeniya-i-kratkie-biografii-dlya-detey#i
https://razvivashka.online/tvorchestvo/mir-russkih-kompozitorov-proizvedeniya-i-kratkie-biografii-dlya-detey#i
https://razvivashka.online/tvorchestvo/mir-russkih-kompozitorov-proizvedeniya-i-kratkie-biografii-dlya-detey#i
https://razvivashka.online/tvorchestvo/mir-russkih-kompozitorov-proizvedeniya-i-kratkie-biografii-dlya-detey#i
https://razvivashka.online/tvorchestvo/mir-russkih-kompozitorov-proizvedeniya-i-kratkie-biografii-dlya-detey#i
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://infourok.ru/o
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/
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в музыке | Онлайн 

уроки музыки 

YouTube Источник 

видео Концертная 

программа ДМШ 

«Сказка в музыке» 

«Угадай по голо-

су».;  

ФГ: информаци-

онная   

Воспитание эсте-

тическое 

4.2. Балет. 

Хореогра-

фия —

искусство 

танца 

1 0 0 видео: «Танец ма-

леньких лебедей» из 

балета «Лебединое 

озеро». 

«Умирающий ле-

бедь» И.И. 

Чайковского.«Озеро 

в лунном свете»П.И 

Чайковского, формат 

mp3; 

Детские песни нет  Просмотр и об-

суждение видео-

записей —

знакомство с не-

сколькими ярки-

ми сольными но-

мерами и сценами 

из балетов рус-

ских композито-

ров. Музыкальная 

викторина на зна-

ние балетной му-

зыки.;  

ФГ: коммуника-

тивная 

Воспитание ду-

ховно-

нравственное 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.c

om/ 

https://solncesvet.ru/ 

https://infourok.ru/o-

proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/ 

Итого по модулю 3          

Модуль 5. Народная музыка России 
5.1. Сказки, 

мифы и 

легенды 

0.5 0 0 М.П. Мусоргского 

«Баба-Яга», Э. Гри-

га«Шествие гно-

мов», К. Сен-

Санса«Лебедь»; «За-

играйте мои гусель-

ки» из оперы «Сад-

ко»; Разыгрывание 

на ДМИ сказку «Те-

ремок» Бариновой. 

«Шествие гномов» 

Э. Грига Источник: 

https://needlewoman.r

u/skazki/urok-muzyki-

v-1-klasse-skazka-v-

muzyke.html  

Попевка "Сто-

ит в поле те-

ремок" Заклю-

чительный хор 

из сказки 

"Муха -

Цокотуха" 

разыгрывание на 

ДМИ сказку «Те-

ремок»Бариновой. 

 Просмотр филь-

мов, мультфиль-

мов, созданных на 

основе былин, 

сказаний.; 

ФГ: информаци-

онная   

Воспитание ду-

ховно-

нравственное 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.c

om/ 

https://solncesvet.ru/ 

https://infourok.ru/o-

proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/ 

5.2. Народные 0.5 0 0 Русская народная "упражнение « нет  Знакомство с Устный https://www.youtube.c

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://infourok.ru/o
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/
https://needlewoman.ru/skazki/urok-muzyki-v-1-klasse-skazka-v-muzyke.html
https://needlewoman.ru/skazki/urok-muzyki-v-1-klasse-skazka-v-muzyke.html
https://needlewoman.ru/skazki/urok-muzyki-v-1-klasse-skazka-v-muzyke.html
https://needlewoman.ru/skazki/urok-muzyki-v-1-klasse-skazka-v-muzyke.html
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://infourok.ru/o
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/
https://www.youtube.com/
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праздники музыка. «Полянка». 

Наигрыш. 

Жнивная песня «Ни-

ва, моя нива, подай 

мою силу». 

Колокольчи-

ки»при помо-

щи игры « 

Эхо»-Едет 

масленица 

дорогая"рнп, 

заклички 

праздничными 

обычаями, обря-

дами, бытовав-

шими ранее и 

сохранившимися 

сегодня у различ-

ных народностей 

Российской Феде-

рации.; 

ФГ: информаци-

онная, коммуни-

кативная   

Воспитание ду-

ховно-

нравственное 

опрос; om/ 

https://solncesvet.ru/ 

https://infourok.ru/o-

proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/ 

Итого по модулю 1          

Модуль 6. Музыка в жизни человека 
6.1. Музыкаль-

ные порт-

реты 

1 0 0 П.Чайковский «Баба-

Яга» из «Детского 

альбома»- Л.Моцарт 

«Менуэт» 

С.Прокофьев «Бол-

тунья» 

Три пингвина  

Музыка Ан-

дрея Варламо-

ва, слова Р. 

Паниной 

нет  Двигательная 

импровизация в 

образе героя му-

зыкального про-

изведения; 

ФГ: информаци-

онная   

Воспитание эсте-

тическое 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.c

om/ 

https://solncesvet.ru/ 

https://infourok.ru/o-

proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/ 

6.2. Какой же 

праздник 

без музы-

ки? 

2 0 0 Мюзикл "Бремен-

ские музыкан-

ты"Ю.Энтин,Г.Гладк

ов 

Песня друзей 

из м\ф "Бре-

менские му-

зыканты" Му-

зыка Геннадия 

Гладкова, 

слова Юрия 

Энтина 

Песня друзей из 

м\ф "Бременские 

музыканты" 

Музыка Геннадия 

Гладкова, слова 

Юрия Энтина 

 Разучивание и 

исполнение тема-

тических песен к 

ближайшему 

празднику; 

ФГ: информаци-

онная   

Воспитание эсте-

тическое 

 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.c

om/ 

https://solncesvet.ru/ 

https://infourok.ru/o-

proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/ 

Итого по модулю 3          

Модуль 7. Классическая музыка 
7.1. Программ-

ная музыка 

1 0 0 М.П. Мусоргский 

«Картинки с выстав-

Песня друзей  

из м\ф "Бре-

нет  Слушание произ-

ведений про-

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.c

om/ 

https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://infourok.ru/o
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://infourok.ru/o
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://infourok.ru/o
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
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ки» («Баба Яга»), 

К. Сен-Санс «Карна-

вал живот-

ных»(«Лебедь»). 

менские му-

зыканты" 

Музыка Ген-

надия Гладко-

ва, слова 

Юрия Энтина 

граммной музыки. 

Обсуждение му-

зыкального обра-

за, музыкальных 

средств, исполь-

зованных компо-

зитором.;  
ФГ: коммуни-

кативная   

Воспитание ду-

ховно-

нравственное 

https://solncesvet.ru/ 

https://infourok.ru/o-

proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/ 

Итого по модулю 1          

Модуль 8.  Музыкальная грамота 

8.1. Песня 1 0 0 Детские пес-

ни,народные песни 

А. Филипенко 

« Веселый 

музыкант» 

"Чему учат в шко-

ле" Музыка Вла-

димира Шаинско-

го, слова М. 

Пляцковского 

 Исполнение пе-

сен, написанных в  

куплетной фор-

ме.; 

ФГ: информаци-

онная, коммуни-

кативная   

Воспитание эсте-

тическое 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.c

om/ 

https://solncesvet.ru/ 

https://infourok.ru/o-

proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/ 

Итого по модулю 1          

Модуль 9. Народная музыка России 

9.1. Край, в 

котором ты 

живёшь 

1 0 0 Народные песни 

Оренбургской обла-

сти,песни из репер-

туара Оренбургского 

русского народного 

хора, ансамбля "Раз-

долье" 

"Калинка"рнп, "Калинка"рнп,  Разучивание, ис-

полнение образ-

цов традиционно-

го фольклора сво-

ей местности, 

песен, посвящён-

ных своей малой 

родине, песен 

композиторов-

земляков.; 

ФГ: информаци-

онная  

Воспитание пат-

риотическое 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.c

om/ 

https://solncesvet.ru/ 

https://infourok.ru/o-

proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/ 

9.2. Русский 

фольклор 

0.5 0 0     Разучивание, ис-

полнение русских 

народных песен 

разных жанров.; 

ФГ: коммуника-

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.c

om/ 

https://solncesvet.ru/ 

https://infourok.ru/o-

proekte 

https://solncesvet.ru/
https://infourok.ru/o
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://infourok.ru/o
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://infourok.ru/o
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://infourok.ru/o
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тивная   

Воспитание ду-

ховно-

нравственное 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/ 

9.3. Русские 

народные 

музыкаль-

ные ин-

струменты 

1 0 0 «Камышинка-

дудочка», 

муз. В. Попляновой, 

сл. В.Татаринова 

- «Дудочка» 

лит.нар.песня 

- «Пастушья песня» 

фр. нар. песня 

- разучивание 

- Л.Бетховен Сим-

фония № 6 «Пасто-

ральная» (фрагмент)- 

«Былинные наигры-

ши» - слушание, 

игра на воображае-

мых инструментах 

- Н.Римский-

Корсаков Песня 

Садко «Заиграйте, 

мои гусельки», «Ко-

лыбельная Волховы» 

из оперы «Садко»- 

«Полянка» рус. нар. 

Наигрыш (свирель) 

мелодию из 

Симфонии № 

6  

раль-

ной»)Л.Бетхов

ена. француз-

ская народная 

песня-канон « 

Пастушья 

песня»). 

Весёлый му-

зыкант Музы-

ка А. Филип-

пенко, слова 

Т. Волгиной У 

каждого свой 

музыкальный 

инструмент 

Эстонская 

народная пес-

ня 

нет  Знакомство с 

внешним видом, 

особенностями 

исполнения и 

звучания русских 

народных ин-

струментов.; 

ФГ: информаци-

онная, коммуни-

кативная   

Воспитание ду-

ховно-

нравственное 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.c

om/ 

https://solncesvet.ru/ 

https://infourok.ru/o-

proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/ 

9.4. Жанры 

музыкаль-

ного фоль-

клора 

0.5 0 0   нет  Различение на 

слух контрастных 

по характеру 

фольклорных 

жанров: колы-

бельная, трудовая,  

ирическая, плясо-

вая. 

Определение, 

характеристика 

типичных элемен-

тов музыкального 

языка (темп, ритм, 

мелодия, динами-

ка и др.), состава 

исполнителей.; 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.c

om/ 

https://solncesvet.ru/  

https://infourok.ru/o- 

proekte  

https://resh.edu.ru/  

https://videouroki.net/ 

https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://infourok.ru/o
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://infourok.ru/o
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/
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ФГ: информаци-

онная, Воспита-

ние духовно-

нравственное 

9.5. Народные 

праздники 

0.5 0 0   нет  Знакомство с 

праздничными 

обычаями, обря-

дами, бытовав-

шими ранее и 

сохранившимися 

сегодня у различ-

ных народностей 

Российской Феде-

рации.;  
ФГ: информаци 

онная, коммуни-

кативная   

Воспитание ду-

ховно-

нравственное 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.c

om/ 

https://solncesvet.ru/  

https://infourok.ru/o- 

proekte  

https://resh.edu.ru/  

https://videouroki.net/ 

Итого по модулю 3.5          

Модуль 10. Музыка в жизни человека 

10.1. Какой же 

праздник 

без музы-

ки? 

2 0 0 «Выходной марш» 

из к\ф «Цирк». Му-

зыку композитора 

XX века Исаака 

Осиповича Дунаев-

ского«Галоп» 

И.Дунаевского 

«Клоуны «Добрые 

слоны» муз 

А.Журбина 

https://vsedetishkam.r

u/rozovyj-slon/ 

«Слон и скри-

почка»муз. 

Юдахиной 

Песня "Розо-

вый слон" 

«Галоп» 

И.Дунаевского 

Танец маленьких 

утят. 

 Проблемная ситу-

ация: почему на 

праздниках обяза-

тельно звучит 

музыка?; 

ФГ, коммуника-

тивная   

Воспитание пат-

риотическое 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.c

om/ 

https://solncesvet.ru/ 

https://infourok.ru/o-

proekte 

https://resh.edu.ru/http

s://videou roki.net/ 

Итого по модулю 

 

2          

Модуль 11. Классическая музыка 

11.1. Программ-

ная музыка 

0.5 0 0   нет  ФГ: информаци-

онная,  

Воспитание ду-

ховно-

нравственное 

нет; нет 

11.2. Музыкаль- 0.5 0 0 - С.Прокофьев Весёлый му- Весёлый музыкант  Знакомство с Устный https://www.youtube.c

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://infourok.ru/o
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/
https://vsedetishkam.ru/rozovyj-slon/
https://vsedetishkam.ru/rozovyj-slon/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://infourok.ru/o
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/
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ные ин-

струменты. 

Флейта 

«Птичка» из симфо-

нической сказки 

«Петя и волк» 

- И.С.Бах «Шутка» 

- К.Глюк Мелодия из 

оперы «Орфей и 

Эвридика», игра на 

инструментах 

- В.Кикта «Фрески 

Софии Киевской», 

концертная симфо-

ния для арфы с ор-

кестром 

- В.Кикта «Гусляр 

Садко»(«Полянка», 

русский народный 

наигрыш песня-

наигрыш «Во кузни-

це») звучание народ-

ных инструментов 

— свирели, дудочки, 

рожка, гуслей - 

В.Кикта «Фрески 

Софии Киевской» 

- Л.Дакен «Кукуш-

ка» (арфа) 

зыкант Музы-

ка А. Филип-

пенко, слова 

Т. Волгиной У 

каждого свой 

музыкальный 

инструмент 

Эстонская 

народная пес-

ня 

Музыка А. 

Филиппенко, слова 

Т. 

Волгиной 

внешним видом, 

устройством и 

тембрами класси-

ческих музыкаль-

ных инструмен-

тов.; 

 ФГ: коммуни-

кативная 

Воспитание эсте-

тическое 

опрос; om/ 

https://solncesvet.ru/ 

https://infourok.ru/o-

proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/ 

Итого по модулю 1 
         

Модуль 12. Музыка театра и кино 
12.1. Опера. 

Главные 

герои и 

номера 

оперного 

спектакля 

2 0 0 «Муха-цокотуха» 

К.Чуковского, Опера 

М. Коваля «Волк и 

семеро козлят». 

«Марш Черномора» 

из оперы «Руслан и 

Людмила» 

М.И.Глинка. 

«Настоящий 

друг» муз. 

Савельева, 

сл.Пляцковско

го 

Заключительный 

хор Опера М. Ко-

валя «Волк и семе-

ро козлят». 

 Слушание фраг-

ментов опер. 

Определение ха-

рактера музыки 

сольной партии, 

роли и вырази-

тельных средств 

оркестрового со-

провождения. 

ФГ: информаци-

онная,  

Воспитание ду-

ховно-

нравственное; 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.c

om/ 

https://solncesvet.ru/ 

https://infourok.ru/o-

proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/ 

https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://infourok.ru/o
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://infourok.ru/o
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/
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Итого по модулю 2          

Модуль 13. Музыка народов мира 

13.1. Музыка 

народов 

Европы 

0.5 0 0   нет  Знакомство с 

внешним видом, 

особенностями 

исполнения и 

звучания русских 

народных ин-

струментов.; 

ФГ: информаци-

онная,  

Воспитание цен-

ностей познава-

тельной деятель-

ности 

нет; https://www.youtube.c

om/ 

https://solncesvet.ru/ 

https://infourok.ru/o-

proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/ 

13.2. Музыка 

Японии и 

Китая 

0.5 0 0   нет  Знакомство с 

праздничными 

обычаями, обря-

дами, бытовав-

шими ранее и 

сохранившимися 

сегодня у различ-

ных народностей 

Российской Феде-

рации.; 

ФГ: информаци-

онная,  

Воспитание цен-

ностей познава-

тельной деятель-

ности 

нет; https://www.youtube.c

om/ 

https://solncesvet.ru/ 

https://infourok.ru/o-

proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/ 

Итого по модулю 1          

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

33 1         

            

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://infourok.ru/o
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://infourok.ru/o
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 2 класс 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Репертуар  Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

для слу-

шания 

для 

пения 

для музициро-

вания 

Модуль 1. Музыка в жизни человека 

1.1. Музыкальные 

пейзажи 

1 0 0     Слушание произведе-

ний программной 

музыки, посвящённой 

образам природы. 

Подбор эпитетов для 

описания настроения, 

характера музыки. 

Сопоставление музы-

ки с произведениями 

изобразительного 

искусства.; 

ФГ: информаци-

онная, коммуника-

тивна 

Воспитание духовно-

нравственное 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ https 

://infourok.ru/o- proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

1.2. Музыкальные 

портреты 

1 0 0     Слушание произведе-

ний вокальной, про-

граммной инструмен-

тальной музыки, по-

свящённой образам 

людей, сказочных 

персонажей. Подбор 

эпитетов для описа-

ния настроения, ха-

рактера музыки. Со-

поставление музыки с 

произведениями 

изобразительного 

искусства.; 

ФГ: информаци-

онная,  

Воспитание духовно-

нравственное 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ https 

://infourok.ru/o- proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
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1.3. Танцы, игры и 

веселье 

1 0 0     Слушание, исполне-

ние музыки скерцоз-

ного характера. 

Разучивание, испол-

нение танцевальных 

движений. Танец-

игра.; 

ФГ:коммуникативная.   

Воспитание духовно-

нравственное 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ https 

://infourok.ru/o- proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

1.4. Главный музы-

кальный символ 

2 0 0     Разучивание, испол-

нение Гимна Россий-

ской Федерации. Зна-

комство с историей 

создания, правилами 

исполнения.; 
ФГ:коммуникативная.   

Воспитание духовно-

нравственное, патри-
отическое 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ https 

://infourok.ru/o- proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

Итого по модулю 5  

Модуль 2. Музыкальная грамота 

2.1. Мелодия 0.5 0 0     Определение на слух, 

прослеживание по 

нотной записи мело-

дических рисунков с 

поступенным, плав-

ным движением, 

скачками, остановка-

ми.; 

ФГ:коммуникативная.   

Воспитание духовно-

нравственное 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ https 

://infourok.ru/o- proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

2.2. Сопровождение 0.5 0 0     Определение на слух, 

прослеживание по 

нотной записи глав-

ного голоса и сопро-

вождения. Различе-

ние, характеристика 

мелодических и рит-

мических особенно-

стей главного голоса 

и сопровождения. 

Показ рукой линии 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ https 

://infourok.ru/o- proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
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движения главного 

голоса и аккомпане-

мента.; 

ФГ:коммуникативная.   

Воспитание духовно-

нравственное 

2.3. Песня 2 0 0     Знакомство со строе-

нием куплетной фор-

мы. Составление 

наглядной буквенной 

или графической 

схемы куплетной 

формы.; 

ФГ:коммуникативная.   

Воспитание духовно-

нравственное 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ https 

://infourok.ru/o- proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

2.4. Тональность. 

Гамма 

0.5 0 0     Определение на слух 

устойчивых звуков. 

Игра «устой —

неустой». Пение 

упражнений — гамм 

с названием нот, про-

слеживание по нотам. 

Освоение понятия 

«тоника». Упражне-

ние на допевание 

неполной музыкаль-

ной фразы до тоники 

«Закончи музыкаль-

ную фразу».; 

ФГ:информационная   

Воспитание ценно-

стей познавательной 

деятельности 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ https 

://infourok.ru/o- proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

Итого по модулю 3.5          

Модуль 3. Классическая музыка 

3.1. Композиторы —

детям 

3 0 0     Слушание музыки, 

определение основ-

ного характера, му-

зыкально-

выразительных 

средств, использо-

ванных композито-

ром. Подбор эпите-

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ https 

://infourok.ru/o- proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
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тов, иллюстраций к 

музыке. 

Определение жанра.; 

ФГ:информационная   

Воспитание духовно-

нравственное 

3.2. Музыкальные 

инструменты. 

Фортепиано. 

1 0 0     Знакомство с много-

образием красок фор-

тепиано. Слушание 

фортепианных пьес в 

исполнении извест-

ных пианистов.; 

ФГ:информационная   

Воспитание духовно-

нравственное 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ https 

://infourok.ru/o- proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

3.3. Музыкальные 

инструменты. 

Скрипка, виолон-

чель 

1 0 0     Игра-имитация ис-

полнительских дви-

жений во время зву-

чания музыки.; 

ФГ:информационная   

Воспитание духовно-

нравственное 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ https 

://infourok.ru/o- proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

Итого по модулю 5          

Модуль 4. Духовная музыка 

4.1. Звучание храма 0.5 0 0     Слушание музыки 

русских композито-

ров с ярко выражен-

ным изобразитель-

ным элементом коло-

кольности. Выявле-

ние, обсуждение ха-

рактера, выразитель-

ных средств, исполь-

зованных композито-

ром.; 

ФГ:информационная   

Воспитание граждан-

ское, патриотическое 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ https 

://infourok.ru/o- proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
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4.2. Песни верующих 0.5 0 0     Слушание, разучива-

ние, исполнение во-

кальных произведе-

ний религиозного 

содержания. Диалог с 

учителем о характере 

музыки, манере ис-

полнения, вырази-

тельных средствах.; 

ФГ:информационная   

Воспитание духовно-

нравственное 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ 

https ://infourok.ru/o- 

proekte   

 https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

Итого по модулю 1          

Модуль 5. Музыкальная грамота 

5.1. Интервалы 0.5 0 0     Освоение понятия 

«интервал». Анализ 

ступеневого состава 

мажорной и минор-

ной гаммы (тон-

полутон).; 

ФГ:креативное мыш-

ление 

Воспитание ценно-

стей познавательной 

деятельности 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ https 

://infourok.ru/o- proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

Итого по модулю 0.5          

Модуль 6. Народная музыка России 

6.1. Русский фольклор 1.5 0 0     Разучивание, испол-

нение русских народ-

ных песен разных 

жанров.; 

ФГ:информационная   

Воспитание духовно-

нравственное 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ https 

://infourok.ru/o- proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

6.2. Русские народные 

музыкальные ин-

струменты 

2 0 0     Знакомство с внеш-

ним видом, особенно-

стями исполнения и 

звучания русских 

народных инструмен-

тов.; 

ФГ:информационная   

Воспитание духовно-

нравственное 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ https 

://infourok.ru/o- proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ


419 

 

6.3. Народные празд-

ники 

1 0 0     Знакомство с празд-

ничными обычаями, 

обрядами, бытовав-

шими ранее и сохра-

нившимися сегодня у 

различных народно-

стей Российской Фе-

дерации.; 

ФГ:информационная   

Воспитание духовно-

нравственное 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ https 

://infourok.ru/o- proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

6.4. Фольклор в твор-

честве профессио-

нальных музыкан-

тов 

0.5 0 0     Слушание музыки, 

созданной компози-

торами на основе 

народных жанров и 

интонаций. Опреде-

ление приёмов обра-

ботки, развития 

народных мелодий.; 

ФГ:информационная   

Воспитание духовно-

нравственное 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ https 

://infourok.ru/o- proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

Итого по модулю           

Модуль 7. Музыкальная грамота 

7.1. Вариации 1 0 0     Слушание произведе-

ний, сочинённых в 

форме вариаций. 

Наблюдение за разви-

тием, изменением 

основной темы. Со-

ставление наглядной 

буквенной или гра-

фической схемы.; 

ФГ:креативное мыш-

ление 

Воспитание ценно-

стей познавательной 

дея-тельности 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ https 

://infourok.ru/o- proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

Итого по модулю 1          

Модуль 8. Музыка театра и кино 

https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
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8.1. Музыкальная 

сказка на сцене, на 

экране 

1 0 0     Видеопросмотр му-

зыкальной сказки. 

Обсуждение музы-

кально-

выразительных 

средств, передающих 

повороты сюжета, 

характеры героев. 

Игра-викторина 

«Угадай по голосу».; 

ФГ:информационная   

Воспитание духовно-

нравственное 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ https 

://infourok.ru/o- proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

8.2. Театр оперы и 

балета 

2 0 0     Определение особен-

ностей балетного и 

оперного спектакля. 

Тесты или кроссвор-

ды на освоение спе-

циальных терминов.; 

ФГ:информационная   

Воспитание духовно-

нравственное 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ https 

://infourok.ru/o- proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

8.3. Опера. Главные 

герои и номера 

оперного спектак-

ля 

2 0 0     Разучивание, испол-

нение песни, хора из 

оперы.; 

ФГ:информационная   

Воспитание духовно-

нравственное 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ https 

://infourok.ru/o- proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

Итого по модулю 5          

Модуль 9. Классическая музыка 

9.1. Программная му-

зыка 

0.5 0 0     Слушание произведе-

ний программной 

музыки. Обсуждение 

музыкального образа, 

музыкальных 

средств, использо-

ванных композито-

ром.; 

ФГ:креативное мыш-

ление 

Воспитание ценно-

стей познавательной 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ https 

://infourok.ru/o- proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
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деятельности 

9.2. Симфоническая 

музыка 

1.5 0 0     Знакомство с соста-

вом симфонического 

оркестра, группами 

инструментов. Опре-

деление на слух 

тембров инструмен-

тов симфонического 

оркестра.; 

ФГ:информационная   

Воспитание духовно-

нравственное 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ https 

://infourok.ru/o- proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

Итого по модулю 2          

Модуль 10. Музыкальная грамота 

10.1. Музыкальный 

язык 

1 0 0     Знакомство с элемен-

тами музыкального 

языка, специальными 

терминами, их обо-

значением в нотной 

записи.; 

ФГ:информационная   

Воспитание духовно-

нравственное 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ https 

://infourok.ru/o- proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

10.2. Лад 1 0 0     Определение на слух 

ладового наклонения 

музыки. Игра «Сол-

нышко — туча». 

Наблюдение за изме-

нением музыкального 

образа при изменении 

лада. Распевания, 

вокальные упражне-

ния, построенные на 

чередовании мажора 

и минора.; 

ФГ:информационная   

Воспитание ценно-

стей познавательной 

деятельности 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ https 

://infourok.ru/o- proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
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Итого по модулю 2          

Модуль 11.  Классическая музыка 

11.1. Композиторы —

детям 

1 0 0     Слушание музыки, 

определение основ-

ного характера, му-

зыкально-

выразительных 

средств, использо-

ванных композито-

ром. Подбор эпите-

тов, иллюстраций к 

музыке. Определение 

жанра.; 

ФГ:информационная   

Воспитание духовно-

нравственное 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ https 

://infourok.ru/o- proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

11.2. Европейские ком-

позиторы-

классики 

1 0 0     Знакомство с творче-

ством выдающихся 

композиторов, от-

дельными фактами из 

их биографии. Слу-

шание музыки. Фраг-

менты вокальных, 

инструментальных, 

симфонических сочи-

нений. Круг харак-

терных образов (кар-

тины природы, 

народной жизни, ис-

тории и т. д.). Харак-

теристика музыкаль-

ных образов, музы-

кально-

выразительных 

средств. Наблюдение 

за развитием музыки. 

Определение жанра, 

формы.; 
ФГ:информационная   

Воспитание духовно-

нравственное 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ https 

://infourok.ru/o- proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
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11.3. Русские компози-

торы-классики 

1 0 0     Знакомство с творче-

ством выдающихся 

композиторов, от-

дельными фактами из 

их биографии. Слу-

шание музыки. 

Фрагменты вокаль-

ных, инструменталь-

ных, симфонических 

сочинений. Круг ха-

рактерных образов 

(картины природы, 

народной жизни, ис-

тории и т. д.). Харак-

теристика музыкаль-

ных образов, музы-

кально-

выразительных 

средств. Наблюдение 

за развитием музыки. 

Определение жанра, 

формы.; 

ФГ:информационная   

Воспитание духовно-

нравственное 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ https 

://infourok.ru/o- proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

11.4. Мастерство ис-

полнителя 

0.5 0 0     Знакомство с творче-

ством выдающихся 

исполнителей клас-

сической музыки. 

Изучение программ, 

афиш консерватории, 

филармонии.; 

ФГ:информационная   

Воспитание духовно-

нравственное 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ https 

://infourok.ru/o- proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

Итого по модулю 3.5          

Модуль 12. Музыка в жизни человека 

12.1. Искусство време-

ни 

0.5 0 0     Наблюдение за свои-

ми телесными реак-

циями (дыхание, 

пульс, мышечный 

тонус) при восприя-

тии музыки.; 

ФГ:информационная, 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ https 

://infourok.ru/o- proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
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коммуникативная   

Воспитание духовно-

нравственное 

Итого по модулю 0.5          

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-

СОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34 1         
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 3 класс 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Репертуар  Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
 все-

го 

контрольные 

работы 

практические 

работы 

для слу-

шания 

для 

пения 

для музициро-

вания 

Модуль 1. Музыка в жизни человека 

1.1. Музыкальные 

пейзажи 

1 0 0     Слушание произве-

дений программной 

музыки, посвящён-

ной образам приро-

ды. Подбор эпитетов 

для описания 

настроения, характе-

ра музыки. Сопо-

ставление музыки с 

произведениями 

изобразительного 

искусства.; 
ФГ:информационная, 

Воспитание духовно-

нравственное 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ https 

://infourok.ru/o- proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

1.2. Музыка на 

войне, музыка о 

войне 

1 0 0     Чтение учебных и 

художественных 

текстов, посвящён-

ных военной музыке. 

Слушание, исполне-

ние музыкальных 

произведений воен-

ной тематики. Зна-

комство с историей 

их сочинения и ис-

полнения.; 

ФГ:информационная,  

Воспитание патрио-

тическое 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ https 

://infourok.ru/o- proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

Итого по модулю 2  

Модуль 2.  Классическая музыка 

https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
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2.1. Вокальная му-

зыка 

1 0 0     Определение на слух 

типов человеческих 

голосов (детские, 

мужские, женские), 

тембров голосов 

профессиональных 

вокалистов.; 

ФГ:, коммуникатив-

ная 

Воспитание духовно-

нравственное, эсте-

тическое 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ https 

://infourok.ru/o- proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

Итого по модулю 1  

Модуль 3. Музыка театра и кино 

3.1. Опера. Главные 

герои и номера 

оперного спек-

такля 

2 0      Слушание фрагмен-

тов опер. Определе-

ние характера музы-

ки сольной партии, 

роли и выразитель-

ных средств оркест-

рового сопровожде-

ния.; 

ФГ:информационная, 

Воспитание духовно-

нравственное 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ https 

://infourok.ru/o- proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

3.2. Патриотическая 

и народная тема 

в театре и кино 

2 0 0     Просмотр фрагмен-

тов крупных сцени-

ческих произведе-

ний, фильмов. Об-

суждение характера 

героев и событий.; 
ФГ:информационная, 

коммуникативная   

Воспитание духовно-

нравственное 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ https 

://infourok.ru/o- proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

Итого по модулю 4  

Модуль 4. Музыкальная грамота 

https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
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4.1. Музыкальный 

язык 

1.5 0 0     Знакомство с эле-

ментами музыкаль-

ного языка, специ-

альными терминами, 

их обозначением в 

нотной записи.; 

ФГ:информационная   

Воспитание духовно-

нравственное 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ https 

://infourok.ru/o- proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

4.2. Ритмические 

рисунки в раз-

мере 6/8 

0.5 0 0     Исполнение, импро-

визация с помощью 

звучащих жестов 

(хлопки, шлепки, 

притопы) и/или 

ударных инструмен-

тов. Игра «Ритмиче-

ское эхо», прохло-

пывание ритма по 

ритмическим кар-

точкам, проговари-

вание ритмослогами. 

Разучивание, испол-

нение на ударных 

инструментах рит-

мической партиту-

ры.; 

ФГ:информационная, 

коммуникативная   

Воспитание духовно-

нравственное 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ https 

://infourok.ru/o- proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

Итого по модулю 2          

Модуль 5. Музыка в жизни человека 

5.1. Музыкальные 

пейзажи 

0.5 0 0     Слушание произве-

дений программной 

музыки, посвящён-

ной образам приро-

ды. Подбор эпитетов 

для описания 

настроения, характе-

ра музыки. Сопо-

ставление музыки с 

произведениями 

изобразительного 

искусства.; 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ https 

://infourok.ru/o- proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
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ФГ:информационная, 

Воспитание духовно-

нравственное 

5.2. Музыкальные 

портреты 

0.5 0 0     Слушание произве-

дений вокальной, 

программной ин-

струментальной му-

зыки, посвящённой 

образам людей, ска-

зочных персонажей. 

Подбор эпитетов для 

описания настрое-

ния, характера музы-

ки. Сопоставление 

музыки с произведе-

ниями изобразитель-

ного искусства.; 

ФГ:информационная, 

коммуникативная   

Воспитание духовно-

нравственное 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ https 

://infourok.ru/o- proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

Итого по модулю 1          

Модуль 6. Классическая музыка 

6.1. Композиторы —

детям 

3 0 0     Слушание музыки, 

определение основ-

ного характера, му-

зыкально-

выразительных 

средств, использо-

ванных композито-

ром. Подбор эпите-

тов, иллюстраций к 

музыке. Определе-

ние жанра.; 

ФГ:информационная, 

Воспитание ценно-

стей познавательной 

деятельности 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ https 

://infourok.ru/o- proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

6.2. Программная 

музыка 

1 0 0     Слушание произве-

дений программной 

музыки. Обсуждение 

музыкального обра-

за, музыкальных 

средств, использо-

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ https 

://infourok.ru/o- proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
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ванных композито-

ром.; 

ФГ:информационная,   

Воспитание ценно-

стей познавательной 

деятельности 

Итого по модулю 4          

Модуль 7. Музыкальная грамота 

7.1. Музыкальный 

язык 

0.5 0 0     Наблюдение за из-

менением музыкаль-

ного образа при из-

менении элементов 

музыкального языка 

(как меняется харак-

тер музыки при из-

менении темпа, ди-

намики, штрихов и т. 

д.).; 

ФГ:информационная,   

Воспитание духовно-

нравственное 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ https 

://infourok.ru/o- proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

7.2. Дополнительные 

обозначения в 

нотах 

0.5 0 0     Знакомство с допол-

нительными элемен-

тами нотной записи. 

Исполнение песен, 

попевок, в которых 

присутствуют дан-

ные элементы; 

ФГ:информационная, 

Воспитание духовно-

нравственное 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ https 

://infourok.ru/o- proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

Итого по модулю 1          

Модуль 8. Духовная музыка 

8.1. Искусство Рус-

ской православ-

ной церкви 

0.5 0 0     Поиск в Интернете 

информации о Кре-

щении Руси, святых, 

об иконах; 

ФГ:информационная, 

Воспитание духовно-

нравственное 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ https 

://infourok.ru/o- proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

8.2. Религиозные 

праздники 

0.5 0 0     Просмотр фильма, 

посвящённого рели-

гиозным праздни-

кам.; 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ https 

://infourok.ru/o- proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://resh.edu.ru/
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ФГ:информационная, 

Воспитание духовно-

нравственное 

https://videouroki.net/,РЭШ 

Итого по модулю 1          

Модуль 9.  Музыкальная грамота 

9.1. Размер 0.5 0 0     Ритмические упраж-

нения на ровную 

пульсацию, выделе-

ние сильных долей в 

размерах 2/4, 3/4, 4/4 

(звучащими жестами 

или на ударных ин-

струментах).; 

ФГ:информационная, 

Воспитание ценно-

стей познавательной 

деятельности 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ https 

://infourok.ru/o- proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

Итого по модулю 0.5          

Модуль 10. Народная музыка России 

10.1. Сказки, мифы и 

легенды 

0.5 0 0     Просмотр фильмов, 

мультфильмов, со-

зданных на основе 

былин, сказаний.; 

ФГ: читательская 

Воспитание ценно-

стей познавательной 

деятельности 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ https 

://infourok.ru/o- proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

10.2. Народные 

праздники 

1.5 0 0     Знакомство с празд-

ничными обычаями, 

обрядами, бытовав-

шими ранее и сохра-

нившимися сегодня у 

различных народно-

стей Российской 

Федерации.; 

ФГ:информационная   

Воспитание духовно-

нравственное 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ https 

://infourok.ru/o- proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

Итого по модулю 2          

Модуль 11. Музыка театра и кино 

11.1. Балет. 

Хореография —

искусство танца 

3 0 0     Просмотр и обсуж-

дение видеозаписей 

— знакомство с не-

сколькими яркими 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ https 

://infourok.ru/o- proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://resh.edu.ru/
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сольными номерами 

и сценами из балетов 

русских композито-

ров. Музыкальная 

викторина на знание 

балетной музыки.; 

ФГ:информационная   

Воспитание духовно-

нравственное, эсте-

тическое 

https://videouroki.net/,РЭШ 

11.2. Опера. Главные 

герои и номера 

оперного спек-

такля 

0.5 0 0     Слушание фрагмен-

тов опер. Определе-

ние характера музы-

ки сольной партии, 

роли и выразитель-

ных средств оркест-

рового сопровожде-

ния.; 
ФГ:информационная   

Воспитание духовно-

нравственное 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ https 

://infourok.ru/o- proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

11.3. Сюжет музы-

кального спек-

такля 

0.5 0 0     Знакомство с либ-

ретто, структурой 

музыкального спек-

такля. Пересказ либ-

ретто изученных 

опер и балетов.; 

ФГ:информационная   

Воспитание духовно-

нравственное 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ https 

://infourok.ru/o- proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

11.4. Оперетта, мю-

зикл 

1 0 0     Знакомство с жанра-

ми оперетты, мюзик-

ла. Слушание фраг-

ментов из оперетт, 

анализ характерных 

особенностей жанра.; 

ФГ:информационная   

Воспитание духовно-

нравственное 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ https 

://infourok.ru/o- proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

Итого по модулю 5          

Модуль 12. Классическая музыка 

https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
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12.1. Оркестр 3 0 0     «Я — дирижёр» — 

игра — имитация 

дирижёрских жестов 

во время звучания 

музыки.; 
ФГ:информационная   

Воспитание духовно-

нравственное 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ https 

://infourok.ru/o- proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

12.2. Музыкальные 

инструменты. 

Флейта 

0.5 0 0     Знакомство с внеш-

ним видом, устрой-

ством и тембрами 

классических музы-

кальных инструмен-

тов.; 
ФГ:информационная, 

Воспитание ценно-

стей познавательной 

деятельности 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ https 

://infourok.ru/o- proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

12.3. Музыкальные 

инструменты. 

Скрипка, вио-

лончель 

0.5 0 0     Игра-имитация ис-

полнительских дви-

жений во время зву-

чания музыки.; 

ФГ:информационная, 

Воспитание ценно-

стей познавательной 

деятельности 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ https 

://infourok.ru/o- proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

12.4. Русские компо-

зиторы-классики 

2 0 0     Знакомство с творче-

ством выдающихся 

композиторов, от-

дельными фактами 

из их биографии. 

Слушание музыки. 

Фрагменты вокаль-

ных, инструменталь-

ных, симфонических 

сочинений. Круг 

характерных образов 

(картины природы, 

народной жизни, 

истории и т. д.). Ха-

рактеристика музы-

кальных образов, 

музыкально-

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ https 

://infourok.ru/o- proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
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выразительных 

средств. Наблюдение 

за развитием музыки. 

Определение жанра, 

формы.; 

ФГ:информационная, 

Воспитание ценно-

стей познавательной 

деятельности 

12.5. Европейские 

композиторы-

классики 

3 0 0     Знакомство с творче-

ством выдающихся 

композиторов, от-

дельными фактами 

из их биографии. 

Слушание музыки. 

Фрагменты вокаль-

ных, инструменталь-

ных, симфонических 

сочинений. Круг 

характерных образов 

(картины природы, 

народной жизни, 

истории и т. д.). Ха-

рактеристика музы-

кальных образов, 

музыкально-

выразительных 

средств. Наблюдение 

за развитием музы-

ки.Определение 

жанра, формы.; 

ФГ:информационная, 

Воспитание духовно-

нравственное 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ https 

://infourok.ru/o- proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

Итого по модулю 9          

Модуль 13.  Музыкальная грамота 

13.1. Дополнительные 

обозначения в 

нотах 

0.5 0 0     Знакомство с допол-

нительными элемен-

тами нотной записи. 

Исполнение песен, 

попевок, в которых 

присутствуют дан-

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ https 

://infourok.ru/o- proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
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ные элементы; 

ФГ:информационная, 

Воспитание ценно-

стей познавательной 

деятельности 

Итого по модулю 0,5          

Модуль 14.  Современная музыкальная культура 

14.1. Джаз 1 0 0     Знакомство с творче-

ством джазовых му-

зыкантов. Узнавание, 

различение на слух 

джазовых компози-

ций в отличие от 

других музыкальных 

стилей и направле-

ний.; 

ФГ:информационная, 

Воспитание ценно-

стей познавательной 

деятельности 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ https 

://infourok.ru/o- proekte 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

Итого по модулю 1          

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-

СОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34 1         

https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 4 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Репертуар Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы кон-

троля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
 все-

го 

контрольные 

работы 

практические 

работы 

для слу-

шания 

для 

пения 

для музициро-

вания 

Модуль 1. Классическая музыка 

1.1. Русские компози-

торы-классики 

2 0 0     Знакомство с творче-

ством выдающихся 

композиторов, от-

дельными фактами 

из их биографии. 

Слушание музыки. 

Фрагменты вокаль-

ных, инструменталь-

ных, симфонических 

сочинений. Круг 

характерных образов 

(картины природы, 

народной жизни, 

истории и т. д.). Ха-

рактеристика музы-

кальных образов, 

музыкально-

выразительных 

средств. Наблюдение 

за развитием музыки. 

Определение жанра, 

формы.; 

ФГ:информационная, 

Воспитание ценно-

стей познавательной 

деятельности 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ 

https://infourok.ru/o-

proekte https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

1.2. Музыкальные 

инструменты. 

Скрипка, виолон-

чель 

1 0 0     Игра-имитация ис-

полнительских дви-

жений во время зву-

чания музыки.; 

ФГ:информационная, 

Воспитание ценно-

стей познавательной 

деятельности 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ 

https://infourok.ru/o-

proekte https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

Итого по модулю 3  

https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://infourok.ru/o
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://infourok.ru/o
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
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Модуль 2. Музыка театра и кино 

2.1. Балет. 

Хореография —

искусство танца 

3 0 0     Просмотр и обсуж-

дение видеозаписей 

— знакомство с не-

сколькими яркими 

сольными номерами 

и сценами из балетов 

русских композито-

ров. Музыкальная 

викторина на знание 

балетной музыки.; 

ФГ:информационная, 

Воспитание ценно-

стей познавательной 

деятельности 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ 

https://infourok.ru/o-

proekte https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

Итого по модулю 3  

Модуль 3. Музыкальная грамота 

3.1. Тональность. 

Гамма 

0.5 0 0     Определение на слух 

устойчивых звуков. 

Игра «устой —

неустой». Пение 

упражнений — гамм 

с названием нот, 

прослеживание по 

нотам. Освоение 

понятия «тоника». 

Упражнение на до-

певание неполной 

музыкальной фразы 

до тоники «Закончи 

музыкальную фра-

зу».; 

ФГ: креативное 
мышление,  

Воспитание ценно-

стей познавательной 

деятельности 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ 

https://infourok.ru/o-

proekte https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

Итого по модулю 0.5  

Модуль 4. Музыка в жизни человека 

4.1. Музыка на войне, 

музыка о войне 

1 0 0     Дискуссия в классе. 

Ответы на вопросы: 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ 

https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://infourok.ru/o
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://infourok.ru/o
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
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какие чувства вызы-

вает эта музыка, по-

чему? Как влияет на 

наше восприятие 

информация о том, 

как и зачем она со-

здавалась?; 

ФГ:информационная 

Воспитание патрио-

тическое 

https://infourok.ru/o-

proekte https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

Итого по модулю 1          

Модуль 5. Народная музыка России 

5.1. Край, в котором 

ты живёшь 

0.5 0 0     Разучивание, испол-

нение образцов тра-

диционного фольк-

лора своей местно-

сти, песен, посвя-

щённых своей малой 

родине, песен компо-

зиторов-земляков.; 

ФГ:информационная 

Воспитание патрио-

тическое 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ 

https://infourok.ru/o-

proekte https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

5.2. Сказки, мифы и 

легенды 

0.5 0 0     Просмотр фильмов, 

мультфильмов, со-

зданных на основе 

былин, сказаний.; 

ФГ:читательская 

Воспитание ценно-

стей познавательной 

деятельности 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ 

https://infourok.ru/o-

proekte https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

5.3. Жанры музыкаль-

ного фольклора 

4 0 0     Разучивание, испол-

нение песен разных 

жанров, относящихся 

к фольклору разных 

народов Российской 

Федерации.; 

ФГ:информационная 

Воспитание ценно-

стей познавательной 

деятельности 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ 

https://infourok.ru/o-

proekte https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

5.4. Народные празд-

ники 

1 0 0     Знакомство с празд-

ничными обычаями, 

обрядами, бытовав-

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ 

https://infourok.ru/o-

https://infourok.ru/o
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://infourok.ru/o
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://infourok.ru/o
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://infourok.ru/o
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://infourok.ru/o
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шими ранее и сохра-

нившимися сегодня у 

различных народно-

стей Российской 

Федерации.; 

ФГ:информационная 

Воспитание ценно-

стей познавательной 

деятельности 

proekte https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

5.5. Фольклор народов 

России 

1.5 0 0     Знакомство с осо-

бенностями музы-

кального фольклора 

различных народно-

стей Российской 

Федерации. Опреде-

ление характерных 

черт, характеристика 

типичных элементов 

музыкального языка 

(ритм, лад, интона-

ции).; 

ФГ:информационная 

Воспитание ценно-

стей познавательной 

деятельности 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ 

https://infourok.ru/o-

proekte https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

5.6. Фольклор в твор-

честве профессио-

нальных музыкан-

тов 

0.5 0 0     Слушание музыки, 

созданной компози-

торами на основе 

народных жанров и 

интонаций. Опреде-

ление приёмов обра-

ботки, развития 

народных мелодий.; 

ФГ:информационная 

Воспитание ценно-

стей познавательной 

деятельности 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ 

https://infourok.ru/o-

proekte https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

Итого по модулю  8         

Модуль 6. Музыкальная грамота 

6.1. Гармония 0.5 0 0     Разучивание, испол-

нение попевок и пе-

сен с мелодическим 

движением по звукам 

аккордов. Вокальные 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ 

https://infourok.ru/o-

proekte https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://infourok.ru/o
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://infourok.ru/o
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://infourok.ru/o
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
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упражнения с эле-

ментами трёхголо-

сия.; 

ФГ:информационная 

Воспитание ценно-

стей познавательной 

деятельности 

Итого по модулю 0,5          

Модуль 7. Музыка народов мира 

7.1. Музыка народов 

Европы 

0.5 0 0     Знакомство с осо-

бенностями музы-

кального фольклора 

народов других 

стран. Определение 

характерных черт, 

типичных элементов 

музыкального языка 

(ритм, лад, интона-

ции).; 

ФГ:информационная 

Воспитание ценно-

стей познавательной 

деятельности 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ 

https://infourok.ru/o-

proekte https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

7.2. Музыка Испании и 

Латинской Амери-

ки 

0.5 0 0     Знакомство с осо-

бенностями музы-

кального фольклора 

народов других 

стран. Определение 

характерных черт, 

типичных элементов 

музыкального языка 

(ритм, лад, интона-

ции).; 

ФГ:информационная 

Воспитание ценно-

стей познавательной 

деятельности 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ 

https://infourok.ru/o-

proekte https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

7.3. Музыка США 0.5 0 0     Знакомство с осо-

бенностями музы-

кального фольклора 

народов других 

стран. Определение 

характерных черт, 

типичных элементов 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ 

https://infourok.ru/o-

proekte https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://infourok.ru/o
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://infourok.ru/o
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://infourok.ru/o
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
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музыкального языка 

(ритм, лад, интона-

ции).; 

ФГ:информационная 

Воспитание ценно-

стей познавательной 

деятельности 

7.4. Музыка Японии и 

Китая 

0.5 0 0     Знакомство с осо-

бенностями музы-

кального фольклора 

народов других 

стран. Определение 

характерных черт, 

типичных элементов 

музыкального языка 

(ритм, лад, интона-

ции).; 

ФГ:информационная 

Воспитание ценно-

стей познавательной 

деятельности 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ 

https://infourok.ru/o-

proekte https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

7.5. Певец своего 

народа 

0.5 0 0     Знакомство с творче-

ством композиторов. 

Сравнение их сочи-

нений с народной 

музыкой. Определе-

ние формы, принци-

па развития фольк-

лорного музыкально-

го материала.; нет; 

ФГ:информационная 

Воспитание духовно 

- нравственное 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ 

https://infourok.ru/o-

proekte https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

Итого по модулю 2,5          

Модуль 8. Классическая музыка 

8.1. Симфоническая 

музыка 

5 0 0     Знакомство с соста-

вом симфонического 

оркестра, группами 

инструментов. Опре-

деление на слух 

тембров инструмен-

тов симфонического 

оркестра.; 

ФГ:информационная 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ 

https://infourok.ru/o-

proekte https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://infourok.ru/o
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://infourok.ru/o
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://infourok.ru/o
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
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Воспитание духовно 

- нравственное 

8.2. Европейские ком-

позиторы-

классики 

2.5 0 0     Знакомство с творче-

ством выдающихся 

композиторов, от-

дельными фактами 

из их биографии. 

Слушание музыки. 

Фрагменты вокаль-

ных, инструменталь-

ных, симфонических 

сочинений. Круг 

характерных образов 

(картины природы, 

народной жизни, 

истории и т. д.). Ха-

рактеристика музы-

кальных образов, 

музыкально-

выразительных 

средств. 

Наблюдение за раз-

витием музыки. 

Определение жанра, 

формы.; 

ФГ:информационная 

Воспитание духовно 

- нравственное 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ 

https://infourok.ru/o-

proekte https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

8.3. Мастерство ис-

полнителя 

0.5 0 0     Знакомство с творче-

ством выдающихся 

исполнителей клас-

сической музыки. 

Изучение программ, 

афиш консерватории, 

филармонии.; нет; 

ФГ:коммуникативная 

Воспитание духовно 

- нравственное 

Устный 

опрос; нет; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ 

https://infourok.ru/o-

proekte https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

Итого по модулю 8          

Модуль 9. Современная музыкальная культура 

9.1. Джаз 0.5 0 0     Знакомство с творче-

ством джазовых му-

зыкантов. Узнавание, 

различение на слух 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ 

https://infourok.ru/o-

proekte https://resh.edu.ru/ 

https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://infourok.ru/o
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://infourok.ru/o
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://infourok.ru/o
https://resh.edu.ru/
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джазовых компози-

ций в отличие от 

других музыкальных 

стилей и направле-

ний.; 

ФГ:информационная 

Воспитание духовно 

- нравственное 

https://videouroki.net/,РЭШ 

9.2. Исполнители со-

временной музыки 

1 0 0     Просмотр видеокли-

пов современных 

исполнителей. Срав-

нение их композиций 

с другими направле-

ниями и стилями 

(классикой, духов-

ной, народной музы-

кой).; 

ФГ:информационная 

Воспитание духовно 

- нравственное 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ 

https://infourok.ru/o-

proekte https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

Итого по модулю 1,5          

Модуль 10. Музыкальная грамота 

10.1. Тональность. 

Гамма 

0.5 0 0     Определение на слух 

устойчивых звуков. 

Игра «устой —

неустой». Пение 

упражнений — гамм 

с названием нот, 

прослеживание по 

нотам. Освоение 

понятия «тоника». 

Упражнение на до-

певание неполной 

музыкальной фразы 

до тоники «Закончи 

музыкальную фра-

зу».; 

ФГ: креативное 
мышление,  

Воспитание ценно-

стей познавательной 

деятельности 

Письменный 

контроль; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ 

https://infourok.ru/o-

proekte https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

10.2. Ритмический ри-

сунок 

1 0 0     Исполнение, импро-

визация с помощью 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://infourok.ru/o
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://infourok.ru/o
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
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звучащих жестов 

(хлопки, шлепки, 

притопы) и/или 

ударных инструмен-

тов простых ритмов.; 

ФГ: креативное 
мышление,  

Воспитание ценно-

стей познавательной 

деятельности 

https://infourok.ru/o-

proekte https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

Итого по модулю 1,5          

Модуль 11. Музыка народов мира 

11.1. Диалог культур 0.5 0 0     Знакомство с творче-

ством композиторов. 

Сравнение их сочи-

нений с народной 

музыкой. Определе-

ние формы, принци-

па развития фольк-

лорного музыкально-

го материала.; нет; 

ФГ: креативное 
мышление,  

Воспитание ценно-

стей познавательной 

деятельности 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ 

https://infourok.ru/o-

proekte https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

Итого по модулю 0.5          

Модуль 12. Классическая музыка 

12.1. Русские компози-

торы-классики 

1.5 0 0     Знакомство с творче-

ством выдающихся 

композиторов, от-

дельными фактами 

из их биографии. 

Слушание музыки. 

Фрагменты вокаль-

ных, инструменталь-

ных, симфонических 

сочинений. Круг 

характерных образов 

(картины природы, 

народной жизни, 

истории и т. д.). Ха-

рактеристика музы-

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ 

https://infourok.ru/o-

proekte https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

https://infourok.ru/o
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://infourok.ru/o
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://infourok.ru/o
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
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кальных образов, 

музыкально-

выразительных 

средств. 

Наблюдение за раз-

витием музыки. 

Определение жанра, 

формы.; 

ФГ:информационная,  

Воспитание ценно-

стей познавательной 

деятельности 

12.2. Европейские ком-

позиторы-

классики 

1 0 0     Знакомство с творче-

ством выдающихся 

композиторов, от-

дельными фактами 

из их биографии. 

Слушание музыки. 

Фрагменты вокаль-

ных, инструменталь-

ных, симфонических 

сочинений. Круг 

характерных образов 

(картины природы, 

народной жизни, 

истории и т. д.). Ха-

рактеристика музы-

кальных образов, 

музыкально-

выразительных 

средств. 

Наблюдение за раз-

витием музыки. 

Определение жанра, 

формы.; 

ФГ:информационная,  

Воспитание ценно-

стей познавательной 

деятельности 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ 

https://infourok.ru/o-

proekte https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

12.3. Мастерство ис-

полнителя 

0.5 0 0     ФГ:коммуникативная 

Воспитание духовно 

- нравственное 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ 

https://infourok.ru/o-

proekte https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://infourok.ru/o
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://infourok.ru/o
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
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Итого по модулю 33          

Модуль 13. Современная музыкальная культура 

13.1. Исполнители со-

временной музыки 

1 0 0     Просмотр видеокли-

пов современных 

исполнителей. Срав-

нение их композиций 

с другими направле-

ниями и стилями 

(классикой, духов-

ной, народной музы-

кой).; 

ФГ:коммуникативная 

Воспитание духовно 

- нравственное 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/ 

https://solncesvet.ru/ 

https://infourok.ru/o-

proekte https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/,РЭШ 

Итого по модулю 1          

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34 1         

 

https://www.youtube.com/
https://solncesvet.ru/
https://infourok.ru/o
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/,РЭШ
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ТЕХНОЛОГИЯ 

Пояснительная записка 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отече-

ственного образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает 

реализацию обновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её осо-

бенность состоит в формировании у обучающихся социально ценных качеств, креативно-

сти и общей культуры личности. Новые социально-экономические условия требуют 

включения каждого учебного предмета в данный процесс, а уроки технологии обладают 

большими специфическими резервами для решения данной задачи, особенно на уровне 

начального образования. В частности, курс технологии обладает возможностями в укреп-

лении фундамента для развития умственной деятельности обучающихся начальных клас-

сов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных 

связей. 

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение 

форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именован-

ными числами.  

Изобразительное искусство — использование средств художественной вырази-

тельности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.  

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный ис-

точник инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этно-

культурные традиции. 

Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основ-

ных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов прак-

тической деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии.  

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-

практическая деятельность как необходимая составляющая целостного процесса интел-

лектуального, а также духовного и нравственного развития обучающихся младшего 

школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей школьников, стремления активно знако-

миться 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 младше-

го школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, ко-

торая направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 

ответственности, умения искать и использовать информацию.  

 Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, форми-

рование у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и кон-

структорско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его созда-

ния в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических 

умений, представленных в содержании учебного предмета.  

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необхо-

димо решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспита-

тельных. 
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Образовательные задачи курса:  

 формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 

 становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 
(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с 

миром природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и 

современных производствах и профессиях; 

 формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с 

простейшей технологической документацией (рисунок, 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. 

 На изучение курса «Технология» в 1—4 классах — 135 (по 1 часу в неделю): 33 ча-

са в 1 классе и по 34 часа во 2—4 классах. 

Содержание учебного предмета 

1 класс (33ч) 

1. Технологии, профессии и производства (6 ч) 

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и разно-

образие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. Наблюдения 

природы и фантазия мастера — условия создания изделия. Бережное отношение к приро-

де. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Подго-

товка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. Рациональ-

ное размещение на рабочем месте материалов и инструментов; поддержание порядка во 

время работы; уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное использование и 

хранение инструментов. 
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Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами 

и производствами. Профессии сферы обслуживания.  

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

2. Технологии ручной обработки материалов (15 ч) 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка де-

талей, 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 направ-

ляющему 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). Пра-

вила экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких 

одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пла-

стилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с кле-

ем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зави-

симости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, ли-

нейка, 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 (сте-

кой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие спосо-

бы 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, се-

мена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответ-

ствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеива-

ние с помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные ин-

струменты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в 

иголку, строчка прямого стежка.  

Использование дополнительных отделочных материалов. 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, 

бумага, текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции из-

делия; детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Спосо-

бы соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции 

образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. Конструирование по моде-

ли (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное про-

гнозирование порядка действий в зависимости от желаемого/необходимого результата; 

выбор способа работы в зависимости от требуемого результата/замысла.  

4. Информационно-коммуникативные технологии* (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации.  

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД:  
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 ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

 воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

 анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять 
основные и второстепенные составляющие конструкции; 

 сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их 
устройстве. 

Работа с информацией: 

 воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в 

учебнике), использовать её в работе; 

 понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию 

(схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД:  

 участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, 
отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение 

к одноклассникам, внимание к мнению другого;  

 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. 

2 класс (34ч) 

1. Технологии, профессии и производства (8 ч) 

Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об ос-

новном 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 после-

довательности 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 тех-

нологического 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 детали-

зация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 
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2. Технологии ручной обработки материалов (14 ч) 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Ис-

следование 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 

и плотных видов бумаги и др.), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение дета-

лей изделия. Использование соответствующих способов обработки материалов в зависи-

мости 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) инструмента-

ми. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, ли-

ния разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. 

Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка де-

талей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простей-

шему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и построений 

для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных ви-

дов 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 (получен-

ные 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 (кре-

стик, стебельчатая, ёлочка). Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). 

Технологическая последовательность изготовления несложного швейного изделия (раз-

метка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины 

и др.). 

3. Конструирование и моделирование (10 ч)  

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания 

гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметрич-

ных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простей-

шему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение эле-

ментарных конструктивных изменений и дополнений в изделие.  

4. Информационно-коммуникативные технологии (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД:  

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

 выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или 

письменной;  

 выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом 

указанных критериев;  

 строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе;  
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 воспроизводить порядок действий при решении учебной/практической задачи; 

 осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме.  
Работа с информацией: 

 получать информацию из учебника и других дидактических материалов, 

использовать её в работе; 

 понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз, 

рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД:  

 выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять 
ответы одноклассников, высказывать своё мнение; отвечать на вопросы; проявлять 

уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого;  

 делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя; 
о выполненной работе, созданном изделии. 

Регулятивные УУД:  

 понимать и принимать учебную задачу;  

 организовывать свою деятельность;  

 понимать предлагаемый план действий, действовать по плану;  

 прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 
планировать работу;  

 выполнять действия контроля и оценки; 

 воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать их в 
работе. 

Совместная деятельность:  

 выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления 
изделий, осуществлять взаимопомощь; 

 выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; 

договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно 

относиться к чужому мнению. 

3 класс (34ч) 

1. Технологии, профессии и производства (8 ч)  

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогрес-

са. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разно-

образие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декора-

тивно-прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные с об-

работкой материалов, аналогичных используемым на уроках технологии.  

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, раз-

меров, материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в 

предметном ансамбле; гармония предметной и окружающей среды (общее представле-

ние).  

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 
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группах, осуществление сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных 

ролей (руководитель/лидер и подчинённый). 

2. Технологии ручной обработки материалов (10 ч)  

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических матери-

алов. Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах из-

делий; сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала 

(например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по их декора-

тивно-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 техно-

логических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка материа-

лов; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объ-

ёмных 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 не-

обходимых дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, рас-

чётов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение от-

верстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и не-

тканых материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого 

стежка (крестик, стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения деталей из-

делия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление 

швейных изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов 

в одном изделии. 

3. Конструирование и моделирование (12 ч)  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, функциональ-

ным, 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 (от-

дельных узлов, соединений) с учётом дополнительных условий (требований). Использо-

вание измерений и построений для решения практических задач. Решение задач на мыс-

ленную трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот).  

4. Информационно-коммуникативные технологии (4 ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные техноло-

гии. Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печат-

ные издания, персональный компьютер и др.  

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назна-

чение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных 

устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной 
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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: 

 анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов;  

 на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных 
способов работы;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 
с использованием учебной литературы; 

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством 

учителя.  

Коммуникативные УУД:  

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации;  

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и способах создания; 

 описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

 формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов 
выполнения задания. 

Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её 
решения;  

 прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 
предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по 

плану;  

 выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недочёты по 
результатам работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.  
Совместная деятельность:  

 выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но и 
по деловым качествам; 

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

 выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

 осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей 
части работы. 
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4 класс (34ч) 

1. Технологии, профессии и производства (12 ч)  

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в 

развитии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материа-

лов с определёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть 

как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пено-

пласт и др.).  

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.).  

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влия-

ние 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 из-

делий с учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, 

вышивка и др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или соб-

ственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). 

Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, 

изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных техник создания 

конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов.  

2. Технологии ручной обработки материалов (6 ч) 

Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. 

Создание синтетических материалов с заданными свойствами.  

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических 

задач. Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответ-

ствии с дополнительными/изменёнными требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с за-

мыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов раз-

метки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных мате-

риалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чер-

тёжных инструментов. Освоение доступных художественных техник.  

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о ви-

дах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей ис-

пользования. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор тек-

стильных материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. 

Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка пе-

тельного стежка и её варианты («тамбур» и др.), её назначение (соединение и отделка де-

талей) и/или строчки петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и отде-

лочные). 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 об-

работки в сравнении с освоенными материалами.  

Комбинированное использование разных материалов.  

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопас-

ность, эргономичность и др.).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск опти-
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мальных 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 ро-

бота. Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление 

алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование 

конструкции робота. Презентация робота. 

4. Информационно-коммуникативные технологии (6 ч) 

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информа-

ции.  

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, пред-

метной 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 про-

грамме 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; 

 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.; 
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 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством 

учителя.  

Коммуникативные УУД:  

 соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и 
доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

 описывать факты из истории развития 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. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета технология на уровне 

начального общего образования 

Личностные результаты  

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 
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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 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 
изученного), 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 том числе Интернет с контролируемым 

выходом), оценивать объективность информации и возможности её использования 

для решения конкретных учебных задач; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 
других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения 

и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их 

излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

 создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России; 
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 строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 
(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

 объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 
Регулятивные УУД: 

 рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, 

поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 

 выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

 планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и 

их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых 

результатов; 

 выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок;  

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 
Совместная деятельность: 

 организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 
группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции 

руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное 

сотрудничество; 

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и 

пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи 
решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического 

воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта проектной 

деятельности. 

Предметные результаты 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать 
рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда;  

 применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с 
клеем;  

 действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной 
разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при 

разметке);  

 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.; 
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 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; 

 распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, 
тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, 

гибкость и др.);  

 называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления 
(шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: 
разметка, резание, сборка, отделка; 

 качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: 
экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке 

(как направляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать 

ножницами по линиям разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, 

складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать 

изделия с помощью клея, пластических масс и др.; эстетично и аккуратно 

выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

 использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 
инструкционную карту, образец, шаблон; 

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

 понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку; 

 осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах 
под руководством учителя; 

 выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 
2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», 
«эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», 

«технологические операции», «способы обработки» и использовать их 

в практической деятельности; 

 выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

 распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира 

(прочность, удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, 

равновесие); наблюдать гармонию предметов и окружающей среды; называть 

характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

 выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 
мира в своей предметно-творческой деятельности; 
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 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; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт; 

 называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 
3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», 
«искусственный материал»; 

 выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках 

изученного); 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 
изученные и распространённые в крае ремёсла; 

 называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых 

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

 читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных 
инструментов (линейка, угольник, циркуль);  

 узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 
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 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; 

 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 и других 
электронных средствах обучения; 

 использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных 

технологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, 

творческих и проектных заданий; 

 выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала 
на основе полученных знаний и умений.  

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

 формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о 
творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих 

производствах;  

 на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в 
зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса;  

 самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую 
работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий 

замысел; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  

 понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия 
по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

 выполнять более сложные виды работ и 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; 
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 решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 

конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в 

связи с изменением функционального назначения изделия;  

 на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие  

художественно-конструкторские задачи по созданию изделий с заданной 

функцией;  

 создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с 

использованием изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор 

шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

 работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point; 

 решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный 
замысел, осуществлять выбор средств и способов его 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. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 1 класс 

№п/п Наименование разделов и тем программы 

 

Количество часов Дата изу-

чения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электрон-

ные(цифровые) об-

разовательные ре-

сурсы 

всего Контроль-

ные работы 

Практиче-

ские работы 

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Природа как источник сырьевых ресурсов 

и творчества мастеров 

1 0 0  изучать правила безопас-

ности при работе инстру-

ментами и приспособле-

ниями; 

ФГ: финансовая 

Воспитание трудовое 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

1.2. Общее понятие об изучаемых материалах, 

их происхождении, разнообразии 

1 0 0  подготавливать рабочее 

место в зависимости от 

вида работы. 

Рационально размещать 

на рабочем месте матери-

алы и инструменты; под-

держивать порядок во 

время работы; убирать 

рабочее место по оконча-

нии работы под руковод-

ством учителя; 

ФГ: читательская 

Воспитание трудовое 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

1.3. Подготовка к работе. Рабочее место, его 

организация в зависимости от вида работы 

1 0 0  формировать общее поня-

тие об изучаемых матери-

алах, их происхождение, 

разнообразие и основные 

свойства, понимать отли-

чие материалов от ин-

струментов и приспособ-

лений; 

ФГ: финансовая 

Воспитание трудовое 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

1.4. Профессии родных и знакомых. Профес-

сии, связанные с изучаемыми материалами 

и производствами. Профессии сферы об-

служивания 

2 0 0  знакомиться с професси-

ями, связанными с изуча-

емыми материалами и 

производствами; 

ФГ: читательская 

Воспитание патриотиче-

ское 

Практическая 

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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1.5. Традиции и праздники народов России, 

ремёсла, обычаи 

1 0 0  приводить примеры тра-

диций и праздников наро-

дов России, ремёсел, обы-

чаев и производств, свя-

занных с изучаемыми 

материалами и производ-

ствами; 

ФГ: читательская 

Воспитание патриотиче-

ское 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по модулю 6  

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

2.1. Бережное, экономное и рациональное ис-

пользование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенно-

стей материалов при изготовлении изде-

лий 

1 0 0  под руководством учителя 

организовывать свою 

деятельность: подготав-

ливать рабочее место для 

работы с бумагой и кар-

тоном, правильно и раци-

онально размещать ин-

струменты и материалы в 

соответствии с индивиду-

альными особенностями 

обучающихся, в процессе 

выполнения изделия кон-

тролировать и при необ-

ходимости восстанавли-

вать порядок на рабочем 

месте; убирать рабочее 

место; 

ФГ: глобальные компе-

тенции 

Воспитание экологиче-

ское 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

2.2. Основные технологические операции руч-

ной обработки материалов: разметка дета-

лей, выделение деталей, формообразова-

ние деталей, сборка изделия, отделка из-

делия или его деталей 

0.5 0 0  соблюдать технику без-

опасной работы инстру-

ментами и приспособле-

ниями; 

ФГ: естественно-научная 

Воспитание эстетическое 

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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2.3. Способы разметки деталей: на глаз и от 

руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откла-

дывания размеров) с опорой на рисунки, 

графическую инструкцию, простейшую 

схему 

1 0 0  определять названия и 

назначение основных 

инструментов и приспо-

соблений для ручного 

труда (линейка, карандаш, 

ножницы, шаблон и др.), 

использовать их в практи-

ческой работе; 

ФГ: финансовая  

Воспитание экологиче-

ское 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

2.4. Чтение условных графических изображе-

ний (называние операций, способов и при-

ёмов работы, последовательности изго-

товления изделий) 

0.5 0 0  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 бума-

ги ножницами и др.), пра-

вила безопасной работы, 

правила разметки деталей 

(экономия материала, 

аккуратность); 

ФГ: читательская 

Воспитание трудовое 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

2.5. Правила экономной и аккуратной размет-

ки. Рациональная разметка и вырезание 

нескольких одинаковых деталей из бумаги 

0.5 0 0  под руководством учителя 

анализировать конструк-

цию изделия, обсуждать 

варианты изготовления 

изделия, выполнять ос-

новные технологические 

операции ручной обра-

ботки материалов: раз-

метку деталей, выделение 

деталей, формообразова-

ние деталей, сборку изде-

лия и отделку изделия или 

его деталей по заданному 

образцу; 

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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ФГ: естественно-научная 

Воспитание эстетическое 

2.6. Способы соединения деталей в изделии: с 

помощью пластилина, клея, скручивание, 

сшивание и др. Приёмы и правила акку-

ратной работы с клеем 

0.5 0 0  рассматривать и анализи-

ровать простые по кон-

струкции образцы; анали-

зировать простейшую 

конструкцию изделия: 

выделять детали, их фор-

му, определять взаимное 

расположение, виды со-

единения; 

ФГ: финансовая  

Воспитание экологиче-

ское 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

2.7. Отделка изделия или его деталей (окраши-

вание, вышивка, аппликация и др.) 

1 0 0  иметь общее представле-

ние о конструкции изде-

лия; детали и части изде-

лия, их взаимное распо-

ложение в общей кон-

струкции; 

ФГ: естественно-научная 

Воспитание эстетическое 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/ 

2.8. Подбор соответствующих инструментов и 

способов обработки материалов в зависи-

мости от их свойств и видов изделий 

1 0 0  изготавливать изделия с 

использованием осваива-

емых технологий; 

ФГ: математическая 

Воспитание трудовое 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

2.9. Наиболее распространённые виды бумаги. 

Их общие свойства. Простейшие способы 

обработки бумаги различных видов: сги-

бание и складывание, сминание, обрыва-

ние, склеивание и др. 

0.25 0 0  под руководством учителя 

собирать плоскостную 

модель, объяснять способ 

сборки изделия; 

ФГ: естественно-научная 

Воспитание эстетическое 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

2.10 Резание бумаги ножницами. Правила без-

опасной работы, передачи и хранения 

ножниц. Картон 

0.75 0 0  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,  

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/
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склеивание, резание бума-

ги ножницами и др.), пра-

вила безопасной работы, 

правила разметки деталей 

(экономия материала, 

аккуратность); 

ФГ: естественно-научная 

Воспитание трудовое 

2.11. Пластические массы, их виды (пластилин, 

пластика и др.). 

1 0 0  Использовать при лепке 

приёмы работы с пла-

стичными материалами 

(сплющивание, скручива-

ние, разрезание, прищи-

пывание и др.); 

ФГ: математическая 

Воспитание эстетическое 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

2.12. Приёмы изготовления изделий доступной 

по сложности формы из них: разметка на 

глаз, отделение части (стекой, отрывани-

ем), придание формы 

1 0 0  Анализировать образцы 

изделий, понимать по-

ставленную цель, отде-

лять известное от неиз-

вестного; 

ФГ: креативное мышле-

ние 

Воспитание трудовое 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/ 

2.13. Виды природных материалов (плоские — 

листья и объёмные — орехи, шишки, се-

мена, ветки) 

1 0 0  Под руководством учите-

ля организовывать свою 

деятельность: подготав-

ливать рабочее место для 

работы с природным ма-

териалом, правильно и 

рационально размещать 

инструменты и материалы 

в соответствии с индиви-

дуальными особенностя-

ми обучающихся, в про-

цессе выполнения изделия 

контролировать и при 

необходимости восста-

навливать порядок на 

рабочем месте; убирать 

рабочее место; 

ФГ: креативное мышле-

ние 

Воспитание эстетическое 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

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


468 

 

2.14. Приёмы работы с природными материала-

ми: подбор материалов в соответствии с 

замыслом, составление композиции, со-

единение деталей 

1 0 0  Сравнивать и классифи-

цировать собранные при-

родные материалы по их 

видам (листья, ветки, 

камни и др.); 

ФГ: естественно-научная 

Воспитание экологиче-

ское 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

2.15. Общее представление о тканях (текстиле), 

их строении и свойствах 

1 0 0  Определять лицевую и 

изнаночную стороны тка-

ни; 

ФГ: читательская 

Воспитание ценностей 

познавательной деятель-

ности 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

2.16. Швейные инструменты и приспособления 

(иглы, булавки и др.) 

1 0 0  Исследовать строение 

(переплетение нитей) и 

общие свойства несколь-

ких видов тканей (смина-

емость, прочность), срав-

нивать виды тканей меж-

ду собой и с бумагой; 

ФГ: естественно-научная 

Воспитание ценностей 

познавательной деятель-

ности 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

2.17. Отмеривание и заправка нитки в иголку, 

строчка прямого стежка 

1 0 0  Знать понятия «игла — 

швейный инструмент», 

«швейные приспособле-

ния», «строчка», «сте-

жок», понимать назначе-

ние иглы; 

ФГ: математическая 

Воспитание экологиче-

ское 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

2.18. Использование дополнительных отделоч-

ных материалов 

1 0 0  Выполнять выделение 

деталей изделия ножни-

цами; 

ФГ: креативное мышле-

ние 

Воспитание трудовое 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по модулю 15  

Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

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. Простые и объёмные конструкции из раз-

ных материалов (пластические массы, 

бумага, текстиль и др.) и способы их со-

здания 

2 0 0  Иметь общее представле-

ние о конструкции изде-

лия, детали и части изде-

лия, их взаимном распо-

ложении в общей кон-

струкции; анализировать 

конструкции образцов 

изделий, выделять основ-

ные и дополнительные 

детали конструкции, 

называть их форму и спо-

соб соединения; анализи-

ровать конструкцию изде-

лия по рисунку, фотогра-

фии, схеме; 

ФГ: креативное мышле-

ние 

Воспитание эстетическое 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

3.2. Общее представление о конструкции из-

делия; детали и части изделия, их взаим-

ное расположение в общей конструкции 

1 0 0  Изготавливать простые и 

объёмные конструкции из 

разных материалов (пла-

стические массы, бумага, 

текстиль и др.), по модели 

(на плоскости), рисунку; 

ФГ: читательская 

Воспитание эстетическое 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.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 мате-

риалов; 

ФГ: математическая 

Воспитание трудовое 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

3.4. Образец, анализ конструкции образцов 

изделий, изготовление изделий по образ-

цу, рисунку 

1 0 0  Определять порядок дей-

ствий в зависимости от 

желаемого/необходимого 

результата; выбирать спо-

соб работы с опорой на 

учебник или рабочую 

тетрадь в зависимости от 

требуемого результа-

та/замысла; 

ФГ: математическая 

Воспитание экологиче-

Практическая 

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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ское 

3.5. Конструирование по модели (на плоско-

сти) 

2 0 0  Определять порядок дей-

ствий в зависимости от 

желаемого/необходимого 

результата; выбирать спо-

соб работы с опорой на 

учебник или рабочую 

тетрадь в зависимости от 

требуемого результа-

та/замысла; 

ФГ: креативное мышле-

ние 

Воспитание трудовое 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

3.6. Взаимосвязь выполняемого действия и 

результата. Элементарное прогнозирова-

ние порядка действий в зависимости от 

желаемого/необходимого результата; вы-

бор способа работы в зависимости от тре-

буемого результата/замысла 

2 0 0  Изготавливать простые и 

объёмные конструкции из 

разных материалов (пла-

стические массы, бумага, 

текстиль и др.), по модели 

(на плоскости), рисунку; 

ФГ: математическая 

Воспитание трудовое 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по модулю 15  

Модуль 4. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

4.1. Простые и объёмные конструкции из раз-

ных материалов (пластические массы, 

бумага, текстиль и др.) и способы их со-

здания 

2 0 0  Иметь общее представле-

ние о конструкции изде-

лия, детали и части изде-

лия, их взаимном распо-

ложении в общей кон-

струкции; анализировать 

конструкции образцов 

изделий, выделять основ-

ные и дополнительные 

детали конструкции, 

называть их форму и спо-

соб соединения; анализи-

ровать конструкцию изде-

лия по рисунку, фотогра-

фии, схеме; 

ФГ: математическая 

Воспитание трудовое 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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4.2. Общее представление о конструкции из-

делия; детали и части изделия, их взаим-

ное расположение в общей конструкции 

1 0 0  Изготавливать простые и 

объёмные конструкции из 

разных материалов (пла-

стические массы, бумага, 

текстиль и др.), по модели 

(на плоскости), рисунку; 

ФГ: креативное мышле-

ние 

Воспитание трудовое 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

4.3. Способы соединения деталей в изделиях 

из разных материалов 

2 0 0  Использовать в работе 

осваиваемые способы 

соединения деталей в 

изделиях из разных мате-

риалов; 

ФГ: читательская 

Воспитание трудовое 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

4.4. Образец, анализ конструкции образцов 

изделий, изготовление изделий по образ-

цу, рисунку 

1 0 0  Определять порядок дей-

ствий в зависимости от  

желаемого/необходимого 

результата; выбирать спо-

соб работы с опорой на 

учебник или рабочую 

тетрадь в зависимости от 

требуемого результа-

та/замысла; 

ФГ: креативное мышле-

ние 

Воспитание эстетическое 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

4.5. Конструирование по модели (на плоско-

сти) 

2 0 0  Определять порядок дей-

ствий в зависимости от 

желаемого/необходимого 

результата; выбирать спо-

соб работы с опорой на 

учебник или рабочую 

тетрадь в зависимости от 

требуемого результа-

та/замысла; 

ФГ: креативное мышле-

ние 

Воспитание трудовое 

Практическая 

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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4.6. Взаимосвязь выполняемого действия и 

результата. Элементарное прогнозирова-

ние порядка действий в зависимости от 

желаемого/необходимого результата; вы-

бор способа работы в зависимости от тре-

буемого результата/замысла 

2 0 0  Изготавливать простые и 

объёмные конструкции из 

разных материалов (пла-

стические массы, бумага, 

текстиль и др.), по модели 

(на плоскости), рисунку; 

ФГ: математическая 

Воспитание ценностей 

познавательной деятель-

ности 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по модулю 10  

Модуль 5. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

5.1. Демонстрация учителем готовых материа-

лов на информационных носителях 

1 0 0  Анализировать готовые 

материалы, представлен-

ные учителем на инфор-

мационных носителях; 

ФГ: читательская 

Воспитание гражданское 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

5.2. Информация. Виды информации 1 0 0  Выполнять простейшие 

преобразования информа-

ции (например, перевод 

текстовой информации в 

рисуночную и/или таб-

личную форму); 

ФГ: читательская 

Воспитание ценностей 

познавательной деятель-

ности 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по модулю 2 0 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 33 0 0  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 2 класс 

№п/п Наименование разделов и тем программы 

 

Количество часов Дата изу-

чения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электрон-

ные(цифровые) обра-

зовательные ресурсы всего Контроль-

ные работы 

Практиче-

ские работы 

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Рукотворный мир — результат труда че-

ловека. Элементарные представления об 

основном принципе создания мира вещей: 

прочность конструкции, удобство исполь-

зования, эстетическая выразительность 

1 0 0  Выбирать правила без-

опасной работы, выбирать 

инструменты и приспо-

собления в зависимости 

от технологии изготавли-

ваемых изделий. Изучать 

возможности использова-

ния изучаемых инстру-

ментов и приспособлений 

людьми разных профес-

сий; 

ФГ: финансовая 

Воспитание трудовое 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

1.2. Средства художественной выразительно-

сти (композиция, цвет, тон и др.). Изго-

товление изделий с учётом данного прин-

ципа. 

1 0 0  Организовывать рабочее 

место в зависимости от 

вида работы. Рационально 

размещать на рабочем 

месте материалы и ин-

струменты; владеть пра-

вилами безопасного ис-

пользования инструмен-

тов; 

ФГ: читательская 

Воспитание трудовое 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

1.3. Общее представление о технологическом 

процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательно-

сти практических действий и технологиче-

ских операций; подбор материалов 

и инструментов; экономная разметка; об-

работка с целью получения (выделения) 

деталей, сборка, отделка изделия; провер-

ка изделия 

в действии, внесение необходимых допол-

нений и изменений 

0.5 0 0  Изучать важность подго-

товки, организации, убор-

ки, поддержания порядка 

рабочего места людьми 

разных профессий; 

ФГ: читательская 

Воспитание трудовое 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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1.4. Изготовление изделий из различных мате-

риалов с соблюдением этапов технологи-

ческого процесса 

0.5 0 0  Формировать общее по-

нятие о материалах, их 

происхождении; 

ФГ: математическая 

Воспитание духовно-

нравственное 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

1.5. Традиции и современность. Новая жизнь 

древних профессий. Совершенствование 

их технологических процессов. Мастера и 

их профессии; правила мастера. Культур-

ные традиции 

3 0 0  Формировать общее по-

нятие о материалах, их 

происхождении; 

ФГ: математическая 

Воспитание трудовое 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

1.6. Элементарная творческая и проектная 

деятельность (создание замысла, его дета-

лизация и воплощение). Несложные кол-

лективные, групповые проекты 

2 0 0  Изготавливать изделия из 

различных материалов, 

использовать свойства 

материалов при работе 

над изделием. Подготав-

ливать материалы к рабо-

те; 

ФГ: математическая 

Воспитание трудовое 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по модулю 8  

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

2.1. Многообразие материалов, их свойств и их 

практическое применение в жизни. Иссле-

дование и сравнение элементарных физи-

ческих, механических и технологических 

свойств различных материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным свой-

ствам. 

0.5 0 0  Различать виды условных 

графических изображе-

ний: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, схема. Ис-

пользовать в практиче-

ской работе чертёжные 

инструменты — линейку 

(угольник, циркуль), знать 

их функциональное 

назначение 

ФГ: математическая 

Воспитание трудовое 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

2.2. Называние и выполнение основных техно-

логических операций ручной обработки 

материалов в процессе изготовления изде-

лия: разметка деталей (с помощью линей-

ки (угольника, циркуля), формообразова-

ние деталей (сгибание, складывание тон-

кого картона и плотных видов бумаги и 

др.), сборка изделия (сшивание) 

0.5 0 0  Осваивать построение 

окружности и разметку 

деталей с помощью цир-

куля; 

ФГ: математическая 

Воспитание ценностей 

познавательной деятель-

ности 

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/
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2.3. Подвижное соединение деталей изделия 1 0 0  Различать подвижные и 

неподвижные соединения 

деталей в конструкции; 

использовать щелевой 

замок; 

ФГ: математическая 

Воспитание эстетическое 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

2.4. Использование соответствующих спосо-

бов обработки материалов в зависимости 

от вида и назначения изделия 

1 0 0  Различать виды условных 

графических изображе-

ний: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, схема. Ис-

пользовать в практиче-

ской работе чертёжные 

инструменты — линейку 

(угольник, циркуль), знать 

их функциональное 

назначение, конструкцию; 

ФГ: математическая 

Воспитание трудовое 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

2.5. Виды условных графических изображе-

ний: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

схема 

0.5 0 0  Читать графическую чер-

тёжную документацию: 

рисунок, простейший 

чертёж, эскиз и схему с 

учётом условных обозна-

чений; 

ФГ: математическая 

Воспитание ценностей 

познавательной деятель-

ности 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

2.6. Чертёжные инструменты — линейка 

(угольник, циркуль). 

Их функциональное назначение, кон-

струкция. Приёмы безопасной работы 

колющими (циркуль) инструментами 

0.5 0 0  Осваивать построение 

окружности и разметку 

деталей с помощью цир-

куля; 

ФГ: финансовая 

Воспитание трудовое 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

2.7. Технология обработки бумаги и картона 1 0 0  Изготавливать изделия в 

технике оригами; 

ФГ: креативное мышле-

ние 

Воспитание трудовое 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

2.8. Назначение линий чертежа (контур, линия 

разреза, сгиба, выносная, размерная). Чте-

ние условных графических изображений 

0.5 0 0  По заданному образцу 

организовывать свою 

деятельность: подготав-

ливать рабочее место для 

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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работы с пластичными 

материалами, правильно и 

рационально размещать 

инструменты и материалы 

в соответствии с индиви-

дуальными особенностя-

ми, под контролем учите-

ля в процессе выполнения 

изделия проверять и вос-

станавливать порядок на 

рабочем месте; убирать 

рабочее место; 

ФГ: креативное мышле-

ние 

Воспитание экологиче-

ское 

2.9. Построение прямоугольника от двух пря-

мых углов (от одного прямого угла). 

0.5 0 0  Выполнять построение 

прямоугольника от двух 

прямых углов, от одного 

прямого угла; 

ФГ: математическая 

Воспитание духовно-

нравственное 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

2.10 Сгибание и складывание тонкого картона 

и плотных видов бумаги — биговка 

0.5 0 0  Наблюдать за изменением 

свойств бумаги и картона 

при воздействии внешних 

факторов (например, при 

сминании, намачивании), 

сравнивать свойства бу-

маги и картона; обсуж-

дать результаты наблюде-

ния, коллективно форму-

лировать вывод: каждый 

материал обладает опре-

делённым набором 

свойств, которые необхо-

димо учитывать при вы-

полнении изделия; не из 

всего можно сделать всё; 

ФГ: финансовая  

Воспитание ценностей 

познавательной деятель-

ности 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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2.11. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эски-

зу, схеме 

0.5 0 0  Читать графическую чер-

тёжную документацию: 

рисунок, простейший 

чертёж, эскиз и схему с 

учётом условных обозна-

чений; 

ФГ: креативное мышле-

ние 

Воспитание трудовое 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

2.12. Использование измерений, вычислений 

и построений для решения практических 

задач 

0.5 0 0  Выполнять разметку де-

талей и изготовление из-

делий из бумаги способом 

сгибания и складывания; 

ФГ: математическая 

Воспитание ценностей 

познавательной деятель-

ности 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

2.13. Подвижное соединение деталей на прово-

локу, толстую нитку. 

1 0 0  Выполнять подвижное 

соединение деталей изде-

лия на проволоку, тол-

стую нитку; 

ФГ: читательская 

Воспитание ценностей 

познавательной деятель-

ности 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

2.14. Технология обработки текстильных мате-

риалов. Строение ткани (поперечное и 

продольное направление нитей). Ткани и 

нитки растительного происхождения (по-

лученные на основе натурального сырья) 

0.5 0 0  Расходовать экономно 

ткань и нитки при изго-

товлении изделия; 

ФГ: математическая 

Воспитание ценностей 

познавательной деятель-

ности 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

2.15. Виды ниток (швейные, мулине) 0.5 0 0  Использовать приёмы 

работы с нитками (нама-

тывание, сшивание, вы-

шивка); 

ФГ: математическая 

Воспитание ценностей 

познавательной деятель-

ности 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

2.16. Трикотаж, нетканые материалы (общее 

представление), его строение и основные 

свойства 

0.5 0 0  Использовать при выпол-

нении изделий нетканые 

материалы (флизелин, 

синтепон, ватные диски), 

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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знать их строение, свой-

ства; 

ФГ: математическая 

Воспитание трудовое 

2.17. Варианты строчки прямого стежка (пере-

вивы, наборы) и/или строчка косого стеж-

ка и её варианты (крестик, стебельчатая, 

ёлочка) 

1 0 0  Использовать приёмы 

работы с нитками (нама-

тывание, сшивание, вы-

шивка); 

ФГ: математическая 

Воспитание трудовое 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

2.18. Лекало. Разметка с помощью лекала (про-

стейшей выкройки) 

1 0 0  Понимать особенности 

разметки деталей кроя и 

резания (раскрой) ткани и 

по лекалу (или выкройке); 

ФГ: математическая 

Воспитание ценностей 

познавательной деятель-

ности 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

2.19. Технологическая последовательность из-

готовления несложного швейного изделия 

(разметка деталей, выкраивание деталей, 

отделка деталей, сшивание деталей) 

1 0 0  Оценивать результат сво-

ей деятельности (качество 

изделия: точность размет-

ки и выкраивания дета-

лей, аккуратность сшива-

ния, общая эстетичность; 

оригинальность: выбор 

цвета, иной формы); 

ФГ: естественно-научная 

Воспитание ценностей 

познавательной деятель-

ности 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

2.20. Использование дополнительных материа-

лов (например, проволока, пряжа, бусины 

и др.) 

1 0 0  Осуществлять контроль 

выполнения работы над 

изделием по шаблонам и 

лекалам; 

ФГ: естественно-научная 

Воспитание эстетическое 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по модулю 14  

Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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3.1. Основные и дополнительные детали. Об-

щее представление о правилах создания 

гармоничной композиции. Симметрия, 

способы разметки и конструирования 

симметричных форм 

3 0 0  Выделять основные и 

дополнительные детали 

конструкции, называть их 

форму и определять спо-

соб соединения; анализи-

ровать конструкцию изде-

лия по рисунку, фотогра-

фии, схеме и готовому 

образцу; конструировать 

и моделировать изделия 

из различных материалов 

по простейшему чертежу 

или эскизу; 

ФГ: естественно-научная 

Воспитание эстетическое 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

3.2. Конструирование и моделирование изде-

лий из различных материалов по простей-

шему чертежу или эскизу 

3 0 0  Вносить элементарные 

конструктивные измене-

ния и дополнения в изде-

лие в связи с дополнен-

ными/изменёнными 

функциями/условиями 

использования: изменять 

детали конструкции изде-

лия для создания разных 

его вариантов, вносить 

творческие изменения в 

создаваемые изделия; 

ФГ: креативное мышле-

ние 

Воспитание трудовое 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

3.3. Подвижное соединение деталей конструк-

ции 

2 0 0  При выполнении практи-

ческих работ учитывать 

правила создания гармо-

ничной композиции; 

ФГ: математическая 

Воспитание трудовое 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

3.4. Внесение элементарных конструктивных 

изменений и дополнений в изделие 

2 0 0  Конструировать симмет-

ричные формы, использо-

вать способы разметки 

таких форм при работе 

над конструкцией; 

ФГ: математическая 

Воспитание трудовое 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по модулю 10  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

4.1. Демонстрация учителем готовых материа-

лов на информационных носителях 

1 0 0  Анализировать готовые 

материалы, представлен-

ные учителем на инфор-

мационных носителях; 

ФГ: читательская 

Воспитание ценностей 

познавательной деятель-

ности 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

4.2. Поиск информации. Интернет как источ-

ник информации 

1 1 0  Осуществлять поиск ин-

формации, в том числе в 

Интернете под руковод-

ством взрослого; 

ФГ: читательская 

Воспитание ценностей 

познавательной деятель-

ности 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по модулю 2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 1 0  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 3 класс 

№п/п Наименование разделов и тем программы 

 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные (циф-

ровые) образова-

тельные ресурсы всего Контроль-

ные работы 

Практиче-

ские работы 

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Непрерывность процесса деятельностного 

освоения мира человеком и создания куль-

туры. Материальные и духовные потреб-

ности человека как движущие силы про-

гресса 

1.25 0 0  Рассматривать разнообра-

зие творческой трудовой 

деятельности в современ-

ных условиях. 

ФГ: финансовая 

Воспитание трудовое 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

1.2. Разнообразие творческой трудовой дея-

тельности в современных условиях. Раз-

нообразие предметов рукотворного мира: 

архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства 

0.75 0 0  Приводить примеры тра-

диций и праздников наро-

дов России, ремёсел, обы-

чаев и производств, свя-

занных с изучаемыми 

материалами и производ-

ствами. 

ФГ: читательская 

Воспитание патриотиче-

ское 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

1.3. Современные производства и профессии, 

связанные с обработкой материалов, ана-

логичных используемым на уроках техно-

логии 

1 0 0  Изучать возможности 

использования изучаемых 

инструментов и приспо-

соблений людьми разных 

профессий. 

ФГ: читательская 

Воспитание трудовое 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

1.4. Общие правила создания предметов руко-

творного мира: соответствие формы, раз-

меров, материала и внешнего оформления 

изделия его назначению 

0.5 0 0  Учитывать при работе над 

изделием общие правила  

создания предметов руко-

творного мира: соответ-

ствие формы, размеров, 

материала и внешнего 

оформления изделия его 

назначению, стилевая 

гармония в предметном 

ансамбле; гармония пред-

метной и окружающей 

среды (общее представле-

Практическая 

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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ние) 

ФГ: математическая 

Воспитание духовно-

нравственное 

1.5. Стилевая гармония в предметном ансам-

бле; гармония предметной и окружающей 

среды (общее представление) 

0.5 0 0  Использовать свойства 

материалов при работе 

над изделиями. 

ФГ: креативное мышле-

ние 

Воспитание ценностей 

познавательной деятель-

ности 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

1.6. Мир современной техники. Информаци-

онно-коммуникационные технологии в 

жизни современного человека 

1 0 0  Поддерживать порядок во 

время работы; убирать 

рабочее место по оконча-

нии практической работы. 

ФГ: креативное мышле-

ние 

Воспитание экологиче-

ское 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

1.7. Решение человеком инженерных задач на 

основе изучения природных законов — 

жёсткость конструкции (трубчатые со-

оружения, треугольник как устойчивая 

геометрическая форма и др.) 

1 0 0  Рассматривать варианты 

решения человеком  

конструкторских инже-

нерных задач (различные 

отрасли, профессии) на 

основе изучения природ-

ных законов —жёсткость 

конструкции (трубчатые 

сооружения, треугольник 

как устойчивая геометри-

ческая форма) 

ФГ: естественно-научная 

Воспитание трудовое 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

1.8. Бережное и внимательное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов 

и идей для технологий будущего 

1 0 0  Соблюдать правила без-

опасной работы, выбор 

инструментов и приспо-

соблений в зависимости 

от технологии изготавли-

ваемых изделий. 

ФГ: глобальные компе-

тенции 

Воспитание экологиче-

ское 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

1.9. Элементарная творческая и проектная 0.5 0 0  Соблюдать правила без- Практическая 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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деятельность. 

Коллективные, групповые и индивидуаль-

ные проекты в рамках изучаемой тематики 

опасной работы, выбор 

инструментов и приспо-

соблений в зависимости 

от технологии изготавли-

ваемых изделий 

ФГ: финансовая 

Воспитание трудовое 

работа; 

1.10. Совместная работа в малых группах, осу-

ществление сотрудничества; распределе-

ние работы, выполнение социальных ро-

лей (руководитель/лидер и подчинённый) 

0.5 0 0  Соблюдать правила без-

опасной работы, выбор 

инструментов и приспо-

соблений в зависимости 

от технологии изготавли-

ваемых изделий. 

ФГ: читательская 

Воспитание эстетическое 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по модулю 8  

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

2.1. Некоторые (доступные в обработке) виды 

искусственных и синтетических материа-

лов 

1 0 0  Определять названия и 

назначение основных 

инструментов и приспо-

соблений для ручного 

труда и выбирать необхо-

димые инструменты и 

приспособления для вы-

полнения изделий. 

ФГ: естественно-научная 

Воспитание экологиче-

ское 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

2.2. Разнообразие технологий и способов об-

работки материалов в различных видах 

изделий; сравнительный анализ техноло-

гий при использовании того или иного 

материала (например, аппликация из бу-

маги и ткани, коллаж и др.) 

1 0 0  Наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять свойства 

изучаемых видов бумаги 

(состав, цвет, прочность); 

определять виды бумаги и 

картона (гофрированный, 

толстый, тонкий, цветной 

и др.). Самостоятельно 

выбирать вид бумаги для 

изготовления изделия и 

объяснять свой выбор. 

Использовать свойства 

бумаги и картона при 

изготовлении объёмных 

изделий, создании деко-

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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ративных композиций. 

Осваивать отдельные 

приёмы работы с бумагой, 

правила безопасной рабо-

ты, правила разметки 

деталей. Выполнять ри-

цовку на картоне с помо-

щью канцелярского ножа, 

отверстия шилом. 

ФГ: математическая 

Воспитание духовно-

нравственное 

2.3. Выбор материалов по их декоративно-

художественным и технологическим свой-

ствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависи-

мости от назначения изделия 

1 0 0  При освоении новой тех-

нологии (художественной 

техники) выполнения 

изделия анализировать 

конструкцию с опорой на 

образец. 

ФГ: креативное мышле-

ние 

Воспитание трудовое 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

2.4. Инструменты и приспособления (циркуль, 

угольник, канцелярский нож, шило, и др.); 

называние и выполнение приёмов их ра-

ционального и безопасного использования 

1 0 0  Применять правила раци-

онального и безопасного 

использования инстру-

ментов (угольник, цир-

куль, игла, шило и др.). 

ФГ: математическая 

Воспитание трудовое 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

2.5. Углубление общих представлений о тех-

нологическом процессе (анализ устройства 

и назначения изделия; выстраивание  

последовательности практических дей-

ствий и технологических операций; под-

бор материалов и инструментов; эконом-

ная разметка материалов; обработка с це-

лью получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, 

внесение необходимых дополнений и из-

менений). Биговка (рицовка) 

1 0 0  Наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять свойства 

изучаемых видов бумаги 

(состав, цвет, прочность); 

определять виды бумаги и 

картона (гофрированный, 

толстый, тонкий, цветной 

и др.). Самостоятельно 

выбирать вид бумаги для 

изготовления изделия и 

объяснять свой выбор. 

Использовать свойства 

бумаги и картона при 

изготовлении объёмных 

изделий, создании деко-

ративных композиций. 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Осваивать отдельные 

приёмы работы с бумагой, 

правила безопасной рабо-

ты, правила разметки 

деталей. Выполнять ри-

цовку на картоне с помо-

щью канцелярского ножа, 

отверстия шилом. 

ФГ: финансовая  

Воспитание ценностей 

познавательной деятель-

ности 

2.6. Изготовление объёмных изделий из раз-

вёрток. Преобразование развёрток не-

сложных форм 

1 0 0  Самостоятельно анализи-

ровать образцы изделий с 

опорой на памятку (кон-

структивные особенности 

и технология изготовле-

ния); изготавливать изде-

лия с опорой на рисунки, 

инструкции, схемы. 

ФГ: финансовая  

Воспитание экологиче-

ское 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

2.7. Технология обработки бумаги и картона. 

Виды картона (гофрированный, толстый, 

тонкий, цветной и др.) 

1 0 0  Определять названия и 

назначение основных 

инструментов и приспо-

соблений для ручного 

труда и выбирать необхо-

димые инструменты и 

приспособления для вы-

полнения изделий. 

ФГ: математическая 

Воспитание эстетическое 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

2.8. Чтение и построение простого черте-

жа/эскиза развёртки изделия 

0.25 0 0  Выбирать материалы в 

соответствии с заданными 

критериями к выполнен-

ным простейшим черте-

жам, эскизам, наброскам. 

ФГ: читательская 

Воспитание трудовое 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

2.9. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Решение задач на внесение 

необходимых дополнений и изменений в 

схему, чертёж, эскиз 

0.25 0 0  Самостоятельно анализи-

ровать конструкцию изде-

лия, обсуждать варианты 

изготовления изделия, 

Практическая 

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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выполнять технологиче-

ские операции в соответ-

ствии с общим  

представлением о техно-

логическом процессе 

(анализ устройства и 

назначения изделия; вы-

страивание последова-

тельности практических 

действий и технологиче-

ских операций; подбор 

материалов и инструмен-

тов; экономная разметка; 

обработка с целью полу-

чения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка 

изделия в действии, вне-

сение необходимых до-

полнений и изменений) 

ФГ: естественно-научная 

Воспитание эстетическое 

2.10 Выполнение измерений, расчётов, не-

сложных построений 

0.25 0 0  Выполнять несложные 

расчёты размеров деталей 

изделия, ориентируясь на 

образец, эскиз или техни-

ческий рисунок. Выстраи-

вать простые черте-

жи/эскизы развёртки из-

делия. Выполнять размет-

ку деталей с опорой на 

простейший чертёж, эс-

киз. Решать задачи на 

внесение необходимых 

дополнений и изменений 

в схему, чертёж, эскиз. 

ФГ: математическая 

Воспитание трудовое 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

2.11. Выполнение рицовки на картоне с помо-

щью канцелярского ножа, выполнение 

отверстий шилом 

0.75 0 0  Применять правила раци-

онального и безопасного  

использования инстру-

ментов (угольник, цир-

куль, игла, шило и др.) 

ФГ: финансовая 

Воспитание трудовое 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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2.12. Технология обработки текстильных мате-

риалов 

0.25 0 0  Определять и различать 

ткани, трикотаж, нетканое 

полотно. Знать особенно-

сти строения ткани, три-

котажа, нетканого полот-

на. 

ФГ: естественно-научная 

Воспитание ценностей 

познавательной деятель-

ности 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

2.13. Использование трикотажа и нетканых 

материалов для изготовления изделий 

0.25 0 0  Изучать исторические 

народные ремёсла, совре-

менные производства и 

профессии, связанные с 

технологиями обработки 

текстильных материалов. 

ФГ: читательская 

Воспитание патриотиче-

ское 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

2.14. Использование вариантов строчки косого 

стежка (крестик, стебельчатая и др.) и/или 

вариантов строчки петельного стежка для 

соединения деталей изделия и отделки 

0.25 0 0  Подбирать ручные строч-

ки (варианты строчки 

прямого и косого стеж-

ков) для сшивания и от-

делки изделий. 

ФГ: математическая 

Воспитание экологиче-

ское 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

2.15. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя 

отверстиями) 

0.25 0 0  Выполнять простейший 

ремонт изделий (приши-

вание пуговиц) 

ФГ: креативное мышле-

ние 

Воспитание трудовое 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

2.16. Изготовление швейных изделий из не-

скольких деталей 

0.25 0 0  Выполнять раскрой дета-

лей по готовым собствен-

ным несложным лекалам 

(выкройкам) 

ФГ: финансовая 

Воспитание духовно-

нравственное 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

2.17. Использование дополнительных материа-

лов. Комбинирование разных материалов 

в одном изделии 

0.25 0 0  Понимать технологию 

обработки текстильных 

материалов. 

ФГ: читательская 

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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Воспитание эстетическое 

Итого по модулю 10  

Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

3.1. Конструирование и моделирование изде-

лий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по заданным 

условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-

художественным) 

4 0 0  Конструировать и моде-

лировать изделия из набо-

ров «Конструктор» по 

заданным условиям (тех-

нико-технологическим, 

функциональным, декора-

тивно-художественным) 

ФГ: креативное мышле-

ние 

Воспитание эстетическое 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

3.2. Способы подвижного и неподвижного 

соединения деталей набора «Конструк-

тор», их использование в изделиях; жёст-

кость и устойчивость конструкции 

3 0 0  Проводить опыт по видам 

соединений деталей набо-

ра типа «Конструктор» 

ФГ: математическая 

Воспитание гражданское 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

3.3. Создание простых макетов и моделей ар-

хитектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций 

2 0 0  Создавать простые маке-

ты и модели архитектур-

ных сооружений, техни-

ческих устройств, быто-

вых конструкций. 

ФГ: креативное мышле-

ние 

Воспитание трудовое 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

3.4. Выполнение заданий на доработку кон-

струкций (отдельных узлов, соединений) с 

учётом дополнительных условий (требо-

ваний) 

1 0 0  Повторять в конструкции 

изделия конструктивные 

особенности реальных 

предметов и объектов. 

ФГ: математическая 

Воспитание трудовое 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

3.5. Использование измерений и построений 

для решения практических задач 

1 0 0  Использовать измерения и 

построения для решения 

практических задач. 

ФГ: математическая 

Воспитание трудовое 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

3.6. Решение задач на мысленную трансфор-

мацию трёхмерной конструкции в раз-

вёртку (и наоборот) 

1 0 0  Решать задачи на транс-

формацию трёхмерной 

конструкции в развёртку 

(и наоборот) 

ФГ: математическая 

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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Воспитание ценностей 

познавательной деятель-

ности 

Итого по модулю 12  

Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

4.1. Информационная среда, основные источ-

ники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и пе-

редача информации 

1 0 0  Различать, сравнивать 

источники информации, 

используемые человеком 

в быту: телевидение, ра-

дио, печатные издания, 

персональный компьютер 

и др. 

ФГ: читательская 

Воспитание ценностей 

познавательной деятель-

ности 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

4.2. Информационные технологии. Источники 

информации, используемые человеком в 

быту: телевидение, радио, печатные изда-

ния, персональный компьютер и др. 

1 1 0  Понимать значение ИКТ в 

жизни современного че-

ловека. 

ФГ: читательская 

Воспитание гражданское 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

4.3. Современный информационный мир. Пер-

сональный компьютер (ПК) и его назначе-

ние. Правила пользования ПК для сохра-

нения здоровья. Назначение основных 

устройств компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации 

1 0 0  Использовать компьютер 

для поиска, хранения и 

воспроизведения инфор-

мации. 

ФГ: читательская 

Воспитание ценностей 

познавательной деятель-

ности 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

4.4. Работа с доступной информацией (книги, 

музеи, беседы (мастер-классы) с мастера-

ми, Интернет, видео, DVD) 

0.5 0 0  Работать с доступной 

информацией (книги, 

музеи, беседы (мастер-

классы) с мастерами, Ин-

тернет, видео, DVD) 

ФГ: читательская 

Воспитание ценностей 

познавательной деятель-

ности 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

4.5. Работа с текстовым редактором 

MicrosoftWord или другим 

0.5 0 0  Осваивать правила набора 

текста, работу с програм-

мой MicrosoftWord (или 

другой), понимать её 

назначение. 

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/
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Создавать и сохранять 

документ в программе  

MicrosoftWord (или дру-

гой), форматировать (вы-

бор шрифта, размера, 

цвета шрифта, выравни-

вание абзаца) и печатать 

документ 

ФГ: математическая 

Воспитание ценностей 

познавательной деятель-

ности 

Итого по модулю 4  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 1  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 4 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы 

 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы кон-

троля 

Электронные 

(цифровые)  

образовательные 

ресурсы 

всего Контроль-

ные работы 

Практиче-

ские работы 

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Профессии и технологии современного 

мира 

1 0 0  Соблюдать правила без-

опасной работы, выбирать 

инструменты и приспо-

собления в зависимости 

от технологии изготавли-

ваемых изделий. Рацио-

нально и безопасно ис-

пользовать, и хранить 

инструменты, с которыми 

ученики работают на уро-

ках; 

ФГ: глобальные компе-

тенции 

Воспитание экологиче-

ское 

Практическая ра-

бота; 

https://resh.edu.ru/ 

1.2. Использование достижений науки в разви-

тии технического прогресса. 

1 0 0  Рассматривать профессии 

и технологии современно-

го мира, использование 

достижений науки в раз-

витии технического про-

гресса; 

ФГ: читательская 

Воспитание трудовое 

Практическая ра-

бота; 

https://resh.edu.ru/ 

1.3. Изобретение и использование синтетиче-

ских материалов с определёнными задан-

ными свойствами в различных отраслях и 

профессиях. Нефть как универсальное 

сырьё. 

Материалы, получаемые из нефти (пла-

стик, стеклоткань, пенопласт и др.) 

1.5 0 0  Рассматривать использо-

вание нефти в производ-

стве как  

универсального сырья. 

Называть материалы, по-

лучаемые из нефти; 

ФГ: креативное мышле-

ние 

Воспитание экологиче-

ское 

Практическая ра-

бота; 

https://resh.edu.ru/ 

1.4. Профессии, связанные с опасностями (по-

жарные, космонавты, химики и др.) 

1 0 0  Изучать влияние совре-

менных технологий и 

Практическая ра-

бота; 

https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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преобразующей деятель-

ности человека на окру-

жающую среду, способы 

её защиты; 

ФГ: финансовая  

Воспитание экологиче-

ское 

1.5. Информационный мир, его место и влия-

ние на жизнь и деятельность людей. Влия-

ние современных технологий и преобра-

зующей деятельности человека на  

окружающую среду, способы её защиты 

1.5 0 0  Изучать влияние совре-

менных технологий и 

преобразующей деятель-

ности человека на окру-

жающую среду, способы 

её защиты; 

ФГ: математическая 

Воспитание трудовое 

Практическая ра-

бота; 

https://resh.edu.ru/ 

1.6. Сохранение и развитие традиций прошло-

го в творчестве современных мастеров. 

Бережное и уважительное  

отношение людей к культурным традици-

ям. 

Изготовление изделий с учётом традици-

онных правил и современных технологий 

(лепка, вязание, шитьё,  

вышивка и др.) 

1.5 0 0  Изготавливать изделия с 

учётом традиционных 

правил и современных 

технологий (лепка, шитьё, 

вышивка и др.); 

ФГ: естественно-научная 

Воспитание ценностей 

познавательной деятель-

ности 

Практическая ра-

бота; 

https://resh.edu.ru/ 

1.7. Элементарная творческая и проектная 

деятельность (реализация заданного или 

собственного замысла, поиск оптималь-

ных конструктивных и технологических  

решений) 

1.5 0 0  Определять этапы выпол-

нения изделия на основе 

анализа образца, графиче-

ской инструкции и само-

стоятельно; 

ФГ: математическая 

Воспитание трудовое 

Практическая ра-

бота; 

https://resh.edu.ru/ 

1.8. Коллективные, групповые и индивидуаль-

ные проекты на основе содержания мате-

риала, изучаемого  

в течение учебного года 

1.5 0 0  Приводить примеры тра-

диций и праздников наро-

дов России, ремёсел, обы-

чаев и производств, свя-

занных с изучаемыми 

материалами и производ-

ствами; 

ФГ: читательская 

Воспитание патриотиче-

ское 

Практическая ра-

бота; 

https://resh.edu.ru/ 

1.9. Использование комбинированных техник 

создания конструкций по заданным усло-

виям в выполнении учебных проектов 

1.5 0 0  Рассматривать возможно-

сти использования синте-

тических материалов с 

Практическая 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/
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определёнными заданны-

ми свойствами в различ-

ных отраслях и професси-

ях; 

ФГ: математическая 

Воспитание экологиче-

ское 

Итого по модулю 12  

 Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

2.1. Синтетические материалы — ткани, поли-

меры (пластик, поролон). Их свойства. 

Создание  

синтетических материалов с заданными 

свойствами 

0.5 0 0  Самостоятельно анализи-

ровать образцы изделий: 

конструктивные особен-

ности и технологию изго-

товления; изготавливать 

изделия по собственному 

замыслу; 

ФГ: читательская 

Воспитание трудовое 

Практическая ра-

бота; 

https://resh.edu.ru/ 

2.2. Использование измерений, вычислений и 

построений для решения практических 

задач. Внесение дополнений и изменений 

в условные графические изображения в 

соответствии с дополнительны-

ми/изменёнными  

требованиями к изделию 

0.5 0 0  Планировать и изготавли-

вать изделие с опорой на 

инструкцию или творче-

ский замысел; при необ-

ходимости вносить кор-

рективы в выполняемые 

действия; 

ФГ: математическая 

Воспитание эстетическое 

Практическая ра-

бота; 

https://resh.edu.ru/ 

2.3. Технология обработки бумаги и картона. 

Подбор  

материалов в соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции изделия 

0.5 0 0  Обосновывать использо-

вание свойств бумаги и 

картона при выполнении 

изделия; 

ФГ: естественно-научная 

Воспитание эстетическое 

Практическая ра-

бота; 

https://resh.edu.ru/ 

2.4. Определение оптимальных способов раз-

метки деталей, сборки изделия 

0.5 0 0  Читать графические схе-

мы изготовления изделия 

и выполнять изделие по 

заданной схеме; 

ФГ: математическая 

Воспитание трудовое 

Практическая ра-

бота; 

https://resh.edu.ru/ 

2.5. Выбор способов отделки. Комбинирова-

ние разных материалов в одном изделии 

0.5 0 0  Решать простейшие зада-

чи, требующие выполне-

ния несложных эскизов 

развёрток изделий с ис-

пользованием условных 

Практическая 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/
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обозначений; 

ФГ: финансовая 

Воспитание трудовое 

2.6. Совершенствование умений выполнять 

разные способы разметки с помощью чер-

тёжных инструментов. Освоение доступ-

ных художественных техник 

0.5 0 0  Выстраивать простые 

чертежи/эскизы развёртки 

изделия. Выполнять раз-

метку деталей с опорой на 

простейший чертёж, эс-

киз. Решать задачи на 

внесение необходимых 

дополнений и изменений 

в схему, чертёж, эскиз; 

ФГ: математическая 

Воспитание трудовое 

Практическая ра-

бота; 

https://resh.edu.ru/ 

2.7. Технология обработки текстильных мате-

риалов. 

Обобщённое представление о видах тка-

ней (натуральные, искусственные, синте-

тические), их свойствах и областей ис-

пользования 

0.5 0 0  Различать натуральные 

(растительного и живот-

ного происхождения) и 

химические (искусствен-

ные и синтетические) 

ткани, определять свой-

ства синтетических тка-

ней. Сравнивать свойства 

синтетических и нату-

ральных тканей; 

ФГ: математическая 

Воспитание экологиче-

ское 

Практическая ра-

бота; 

https://resh.edu.ru/ 

2.8. Дизайн одежды в зависимости от её назна-

чения, моды, времени. Подбор текстиль-

ных материалов в  

соответствии с замыслом, особенностями 

конструкции изделия 

0.5 0 0  Иметь представление о 

дизайне одежды в зави-

симости от её назначения, 

моды, времени, изготов-

ление моделей народного 

или исторического ко-

стюма народов России. 

Использовать и различать 

виды аксессуаров в одеж-

де; 

ФГ: естественно-научная 

Воспитание эстетическое 

Практическая ра-

бота; 

https://resh.edu.ru/ 

2.9. Раскрой деталей по готовым лекалам (вы-

кройкам) 

0.5 0 0  Выполнять раскрой дета-

лей по готовым собствен-

ным несложным лекалам 

(выкройкам); 

ФГ: читательская 

Практическая ра-

бота; 

https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Воспитание трудовое 

2.10. Строчка петельного стежка и её варианты 

(«тамбур» и др.), её назначение (соедине-

ние и отделка деталей) и/или строчки пет-

леобразного и крестообразного стежков 

(соединительные и отделочные) 

0.5 0 0  Выполнять отделку изде-

лия аппликацией, вышив-

кой и отделочными мате-

риалами; 

ФГ: финансовая  

Воспитание экологиче-

ское 

Практическая ра-

бота; 

https://resh.edu.ru/ 

2.11. Подбор ручных строчек для сшивания и 

отделки изделий. Простейший ремонт 

изделий  

0.5 0 0  Подбирать ручные строч-

ки для сшивания и отдел-

ки изделий; 

ФГ: финансовая  

Воспитание ценностей 

познавательной деятель-

ности 

Практическая ра-

бота; 

https://resh.edu.ru/ 

2.12. Технология обработки синтетических ма-

териалов. 

Пластик, поролон, полиэтилен. Общее 

знакомство, сравнение свойств.  Самосто-

ятельное определение технологий их об-

работки в сравнении с освоенными мате-

риалами. 

Комбинированное использование разных 

материалов 

0.5 0 0  Самостоятельно органи-

зовывать свою деятель-

ность: подготавливать 

рабочее место для работы 

с материалом по выбору 

учителя (например, пла-

стик, поролон, пенопласт, 

соломка или пластиковые 

трубочки и др.), правиль-

но и рационально разме-

щать инструменты и ма-

териалы в соответствии с 

индивидуальными осо-

бенностями обучающих-

ся, в процессе выполне-

ния изделия самостоя-

тельно контролировать и 

при необходимости  

восстанавливать порядок 

на рабочем месте; 

ФГ: финансовая  

Воспитание ценностей 

познавательной деятель-

ности 

Практическая ра-

бота; 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по модулю 6  

Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

3.1. Современные требования к техническим 1 0 0  Учитывать при выполне- Практическая ра- https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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устройствам (экологичность, безопас-

ность, эргономичность и др.) 

нии практической работы 

современные требования 

к техническим устрой-

ствам (экологичность,  

безопасность, эргономич-

ность и др.); 

ФГ: математическая 

Воспитание трудовое 

бота; 

3.2. Конструирование и моделирование изде-

лий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по проектному 

заданию или собственному замыслу.  

1 0 0  Применять навыки рабо-

ты с металлическим кон-

структором; 

ФГ: математическая 

Воспитание гражданское 

Практическая ра-

бота; 

https://resh.edu.ru/ 

3.3. Поиск оптимальных и доступных новых 

решений конструкторско-технологических 

проблем на всех этапах аналитического и 

технологического процесса при  

выполнении индивидуальных творческих 

и коллективных проектных работ 

2 0 0  Осуществлять поиск оп-

тимальных и доступных 

новых решений конструк-

торско-технологических 

проблем на всех этапах  

аналитического и техно-

логического процесса при 

выполнении индивиду-

альных творческих и кол-

лективных проектных 

работ (изменение кон-

струкции изделия, спосо-

бов отделки, соединения 

деталей и др.); 

ФГ: математическая 

Воспитание ценностей 

познавательной деятель-

ности 

Практическая ра-

бота; 

https://resh.edu.ru/ 

3.4. Робототехника. Конструктивные, соеди-

нительные элементы и основные узлы 

робота. Инструменты и детали для созда-

ния робота. Конструирование робота.  

2 0 0  Подбирать необходимые 

инструменты и детали для 

создания робота; 

ФГ: креативное мышле-

ние 

Воспитание трудовое 

Практическая ра-

бота; 

https://resh.edu.ru/ 

3.5. Составление алгоритма действий робота. 

Программирование, тестирование робота 

2 0 0  Составлять простой алго-

ритм действий робота; 

ФГ: креативное мышле-

ние 

Воспитание трудовое 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

3.6. Преобразование конструкции робота. Пре-

зентация робота 

2 0 0  Презентовать робота (в 

том числе с использова-

Практическая 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/
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нием средств ИКТ); 

ФГ: математическое 

Воспитание трудовое 

Итого по модулю 10  

Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

4.1. Работа с доступной информацией в Ин-

тернете и на цифровых носителях инфор-

мации 

1 0 0  Находить и отбирать раз-

ные виды информации в 

Интернете по заданным 

критериям, для презента-

ции проекта; 

ФГ: читательская 

Воспитание ценностей 

познавательной деятель-

ности 

Практическая ра-

бота; 

https://resh.edu.ru/ 

4.2. Электронные и медиа-ресурсы в художе-

ственно-конструкторской, проектной, 

предметной преобразующей деятельности 

1 0 0  Находить и отбирать раз-

ные виды информации в 

Интернете по заданным 

критериям, для презента-

ции проекта; 

ФГ: читательская 

Воспитание ценностей 

познавательной деятель-

ности 

 

Практическая ра-

бота; 

https://resh.edu.ru/ 

4.3. Работа с готовыми цифровыми материа-

лами 

1 0 0  Набирать текст и разме-

щать его на слайде про-

граммы PowerPoint (или 

другой), размещать иллю-

стративный материал на 

слайде, выбирать дизайн 

слайда; 

ФГ: читательская 

Воспитание ценностей 

познавательной деятель-

ности 

Практическая ра-

бота; 

https://resh.edu.ru/ 

4.4. Поиск дополнительной информации по 

тематике творческих и проектных работ, 

использование рисунков из ресурса ком-

пьютера в оформлении изделий и др. 

1 0 0  Находить и отбирать раз-

ные виды информации в 

Интернете по заданным 

критериям, для презента-

ции проекта; 

ФГ: читательская 

Воспитание гражданское 

Практическая ра-

бота; 

https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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4.5. Создание презентаций в программе 

PowerPoint или другой 

2 0 0  Выбирать средства ИКТ, 

компьютерные програм-

мы для презентации раз-

работанных проектов; 

ФГ: математическая 

Воспитание ценностей 

познавательной деятель-

ности 

Практическая ра-

бота; 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по модулю 6  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 0  

https://resh.edu.ru/
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Пояснительная записка 

Программа позволяет применять дифференцированный подход к организации заня-

тий детей с учетом состояния здоровья. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в он-

тогенезе детей младшего школьного возраста. Оно активно воздействует на развитие их 

физической, психической и социальной природы, содействует укреплению здоровья, по-

вышению защитных свойств организма, развитию памяти, внимания и мышления, пред-

метно ориентируется на активное вовлечение младших школьников в самостоятельные 

занятия физической культурой и спортом.  

Целью образования по физической культуре в начальной школе является укрепле-

ние и сохранение здоровья школьников, развитие физических качеств и освоение физиче-

ских упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направ-

ленности и формирование у обучающихся основ здорового образа жизни.  

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается 

в формировании у младших школьников необходимого и достаточного физического здо-

ровья, уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям разной 

функциональной направленности. Существенным достижением такой ориентации явля-

ется постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения 

ими знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными игра-

ми, коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультмину-

ток и утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием 

и физической подготовленностью.  

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении обуча-

ющихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов России, формиро-

вании 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 деятель-

ности.  

Методологической основой структуры и содержания программы по физической 

культуре для начального общего образования является личностно-деятельностный под-

ход, ориентирующий педагогический процесс на развитие целостной личности обучаю-

щихся. Достижение целостного развития становится возможным благодаря освоению 

младшими школьниками двигательной деятельности, представляющей собой основу со-

держания учебного предмета «Физическая культура». Двигательная деятельность оказы-

вает активное влияние на развитие психической и социальной природы обучающихся. Как 

и любая деятельность, она включает в себя информационный, операциональный и моти-

вационно-процессуальный компоненты, которые находят своё отражение в соответству-

ющих 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 фи-

зическая культура». Данный модуль позволит удовлетворить интересы учащихся в заня-

тиях спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии национальных 

форм соревновательной деятельности и систем физического воспитания.  

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» обеспе-

чивается Примерными программами по видам спорта, которые рекомендуются Министер-

ством просвещения РФ для занятий физической культурой и могут использоваться обра-
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зовательными организациями исходя из интересов учащихся, физкультурно-спортивных 

традиций, наличия необходимой материально-технической базы, квалификации педагоги-

ческого состава. Помимо Примерных программ, рекомендуемых Министерством просве-

щения РФ, образовательные организации могут разрабатывать своё содержание для моду-

ля «Прикладно-ориентированная физическая культура» и включать в него популярные 

национальные виды спорта, подвижные игры и развлечения, основывающиеся на этно-

культурных, исторических и современных традициях региона и школы.  

Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает основные её 

содержательные линии, обязательные для изучения в каждом классе: «Знания о физиче-

ской культуре», «Способы самостоятельной деятельности» и «Физическое совершенство-

вание».  

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и пред-

метные результаты. Личностные результаты представлены в программе за весь период 

обучения в начальной школе; метапредметные и предметные результаты — за каждый год 

обучения.  

Результативность освоения учебного предмета учащимися достигается посред-

ством современных научно обоснованных инновационных средств, методов и форм обу-

чения, информационно-коммуникативных технологий и передового педагогического опы-

та.  

Содержание учебного предмета физическая культура 

1 класс 

Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как занятия фи-

зическими упражнениями и спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и 

физической подготовке. Связь физических упражнений с движениями животных и трудо-

выми действиями древних людей.  

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составления 

и соблюдения.  

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Гигиена 

человека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы 

упражнений для правильного её развития. Физические упражнения для физкультминуток 

и утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на уроках 

физической культуры, подбора одежды для занятий в спортивном зале и на открытом воз-

духе.  

Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в физических упражне-

ниях: стойки, упоры, седы, положения лёжа. Строевые упражнения: построение и пере-

строение 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 бе-

гом; упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; стилизованные 

гимнастические прыжки.  

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и жи-

воте; 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 сколь-

зящим шагом (без палок).  

Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высо-

ту с места толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега.  
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Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной организации по-

движных игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических 

качеств средствами спортивных и подвижных игр. Подготовка к выполнению норматив-

ных требований комплекса ГТО. 

2 класс 

Знания о физической культуре. Из истории возникновения физических упражне-

ний 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. Закали-

вание организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и физкультминут-

ки для занятий в домашних условиях.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акроба-

тики. 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. Танцеваль-

ный хороводный шаг, танец галоп.  

Лыжная подготовка. Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упраж-

нения на лыжах: передвижение двухшажным попеременным ходом; спуск с небольшого 

склона в основной стойке; торможение лыжными палками на учебной трассе и падением 

на бок во время спуска. 

Лёгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого 

мяча в неподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. Разно-

образные сложнокоординированные прыжки толчком одной ногой и  

двумя ногами с места, в движении в разных направлениях, с разной амплитудой и траек-

торией полёта. Прыжок в высоту с прямого разбега. Ходьба по гимнастической скамейке с 

изменением скорости и направления движения. Беговые сложнокоординационные упраж-

нения: ускорения из разных исходных положений; змейкой; по кругу; обеганием предме-

тов; с преодолением небольших препятствий. 

Подвижные игры. Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр 

(баскетбол, футбол).  

Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка к соревнованиям 

по комплексу ГТО. Развитие основных физических качеств средствами подвижных и 

спортивных игр. 

3 класс 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры у 

древних народов, населявших территорию России. История появления современного 

спорта. 

Способы самостоятельной деятельности. Виды физических упражнений, ис-

пользуемых на уроках физической культуры: общеразвивающие, подготовительные, со-

ревновательные, их отличительные признаки и предназначение. Способы измерения пуль-

са на занятиях физической культурой (наложение руки под грудь). Дозировка нагрузки 

при развитии физических качеств на уроках физической культуры. Дозирование физиче-
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ских упражнений для комплексов физкультминутки и утренней зарядки. Составление 

графика занятий по развитию физических качеств на учебный год. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закали-

вание организма при помощи обливания под душем. Упражнения дыхательной и зри-

тельной гимнастики, их влияние на восстановление организма после умственной и физи-

ческой нагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акроба-

тики. Строевые упражнения в движении противоходом; перестроении из колонны по од-

ному 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 положе-

ния рук, приставным шагом правым и левым боком. Передвижения по наклонной гимна-

стической скамейке: равномерной ходьбой с поворотом в разные стороны и движением 

руками; приставным шагом правым и левым боком.  

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным ша-

гом правым и левым боком по нижней жерди; лазанье разноимённым способом. Прыжки 

через скакалку с изменяющейся скоростью вращения на двух ногах и поочерёдно на пра-

вой 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 набив-

ного мяча из-за головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения скорост-

ной и координационной направленности: челночный бег; бег с преодолением препят-

ствий; с ускорением и торможением; максимальной скоростью на дистанции 30 м.  

Лыжная подготовка. Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упраж-

нения в поворотах на лыжах переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плу-

гом.  

Плавательная подготовка. Правила поведения в бассейне. Виды современного 

спортивного плавания: кроль на груди и спине; брас. Упражнения ознакомительного пла-

вания: 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 приёма-

ми спортивных игр и лыжной подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча; ловля 

и передача баскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя подача; приём и передача мя-

ча снизу двумя руками на месте и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча; удар 

по неподвижному футбольному мячу.  

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических 

качеств средствами базовых видов спорта. Подготовка к выполнению нормативных тре-

бований комплекса ГТО.  

4 класс 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры в Рос-

сии. Развитие национальных видов спорта в России.  

Способы самостоятельной деятельности. Физическая подготовка. Влияние за-

нятий 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 

самочувствию. Определение возрастных особенностей физического развития и физиче-

ской подготовленности посредством регулярного наблюдения. Оказание первой помощи 

при травмах во время самостоятельных занятий физической культурой. 
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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 упраж-

нений с высокой активностью работы больших мышечных групп. Закаливающие проце-

дуры: купание в естественных водоёмах; солнечные и воздушные процедуры.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акроба-

тики. 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 легкоатлети-

ческих упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. Технические действия 

при беге по легкоатлетической дистанции: низкий старт; стартовое ускорение, финиширо-

вание. Метание малого мяча на дальность стоя на месте. 

Лыжная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий лыжной под-

готовкой. Упражнения в передвижении на лыжах одновременным одношажным ходом.  

Плавательная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий плава-

тельной подготовкой. Упражнения в плавании кролем на груди; ознакомительные упраж-

нения в плавании кролем на спине.  

Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на занятиях по-

движными играми. Подвижные игры общефизической подготовки. Волейбол: нижняя бо-

ковая подача; приём и передача мяча сверху; выполнение освоенных технических дей-

ствий 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 под-

готовки на развитие основных физических качеств. Подготовка к выполнению норматив-

ных требований комплекса ГТО.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета физическая культура 

на уровне начального общего образования 

Личностные результаты  

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности организации в соответствии с традиционными российскими социокультур-

ными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и норма-

ми поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководство-

ваться 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 укрепления и сохранения здоровья, 
развитию физических качеств и освоение физических упражнений 

оздоровительной, спортивной и прикладной направленности, формированию 

основ и соблюдения правил здорового образа жизни;  

 проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического 
развития и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой 

и спортом на их показатели.  

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении познава-

тельными, коммуникативными и регулятивными универсальными учебными действиями, 

умения их использовать в практической деятельности. Метапредметные результаты форми-

руются на протяжении каждого года обучения.  

По окончании первого года обучения, учащиеся научатся: 

познавательные УУД:  

 находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 
 устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими 

упражнениями из современных видов спорта;  

 сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и 

отличительные признаки;  

 выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные 
причины её нарушений;  

коммуникативные УУД:  

 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные 
положения;  

 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, 
оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;  

 управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения 
подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к 

замечаниям других учащихся и учителя;  

 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность 
определения 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. 

По окончании второго года обучения, учащиеся научатся: 

познавательные УУД:  

 характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и 
определять их отличительные признаки;  

 понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 
 выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических 

качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение;  

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять 

индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, 

упражнений на профилактику нарушения осанки; 
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 вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических 
качеств, проводить процедуры их измерения; 

коммуникативные УУД:  

 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие 
примеры её положительного влияния на организм школьников (в пределах 

изученного); 

 исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно 

высказывать суждения о своих действиях и принятых решениях;  

 делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и 
спортивных соревнований, планированию режима дня, способам измерения 

показателей физического развития и физической подготовленности;  

регулятивные УУД: 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их 
учебного содержания, находить в них различия (легкоатлетические, 

гимнастические и игровые уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой);  

 выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и 
развитию физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя;  

 взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, 
соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся; 

 контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, 
проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок.  

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД:  

 понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми 
действиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных 

спортивных соревнованиях;  

 объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её 
регулирования на занятиях физической культурой;  

 понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение 
развития утомления при выполнении физических и умственных нагрузок;  

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила 
поведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, 

занятия по предупреждению нарушения осанки;  

 вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических 
качеств в течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям 

(триместрам); 

коммуникативные УУД:  

 организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с 

соблюдением 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;  
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 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.  

По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД:  

 сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 
подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные 

особенности;  

 выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, 
приводить примеры физических упражнений по их устранению;  

 объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на 

профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости;  

коммуникативные УУД:  

 взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный 
материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

 использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися, 

применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии 

физических качеств; 

 оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой;  
регулятивные УУД: 

 выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при 

выполнении учебных заданий;  

 самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом 

собственных интересов;  

 оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к 

развитию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса 

ГТО.  

Предметные результаты 

Предметные результаты отражают достижения учащихся в овладении основами 

содержания учебного предмета «Физическая культура»: системой знаний, способами 

самостоятельной деятельности, физическими упражнениями и техническими действия-

ми из базовых видов спорта. Предметные результаты формируются на протяжении каж-

дого года обучения.  

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном 

режиме дня; 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить 

примеры подбора одежды для самостоятельных занятий; 

 выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

 анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по 

профилактике её нарушения; 

 демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну 

по одному; выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью 

передвижения; 

 демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, 

прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами;  

 передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок);  
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 играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью.  

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё 

суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием;  

 измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью 

специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями;  

 выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных 

положений и разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании 

гимнастического мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, 

перекатыванию;  

 демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении;  

 выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой; в 

высоту с прямого разбега;  

 передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; спускаться с пологого 

склона и тормозить падением;  

 организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических 

качеств, с использованием технических приёмов из спортивных игр;  

 выполнять упражнения на развитие физических качеств.  

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических 

упражнений; легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки;  

 демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и 

соревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на 

занятиях физической культурой;  

 измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по 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).  
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 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 

приросты в их показателях.  

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

 объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и 

защите Родины;  

 осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем;  

 приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости;  

 приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий 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.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 1 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем про-

граммы 

Количество часов Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные образо-

вательные ресурсы 
всего контроль-

ные рабо-

ты 

практические 

работы 

1.1 Что понимается под физической куль-

турой. Понятие «физическая культу-

ра» как занятия физическими упраж-

нениями и спортом по укреплению 

здоровья, физическому развитию и 

физической подготовке. Связь физи-

ческих упражнений с движениями 

животных и трудовыми действиями 

древних людей. 

Правила поведения и техника без-

опасности на уроках. (по каждому 

разделу) 

1   Рассказ, беседа, про-

смотр видеоматериа-

лов 

Опрос  РЭШ 

Итого по разделу 1 

2.1 Режим дня школьника 

Режим дня и правила его составления 

и соблюдения. 

0,5   Рассказ, беседа, показ Опрос  

Итого по разделу 0.5 

3.1 Личная гигиена и гигиенические про-

цедуры 

Гигиена человека и требования к про-

ведению гигиенических процедур.  

0,5   Рассказ, беседа, показ Опрос РЭШ 

3.2 Осанка человека Осанка и комплексы 

упражнений для правильного её раз-

вития. 

0,5   Просмотр видео. Бе-

седа  

Опрос  РЭШ 

3.3 Утренняя зарядка и физкультминутки 

в режиме дня школьника Физические 

0,5  0.5 Практическая работа. 

Показ и выполнение 

Наблюдение  
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упражнения для физкультминуток и 

утренней зарядки. Комплекс общераз-

вивающих упражнений. 

задания. 

Итого по разделу 1.5    

4.1 Модуль "Гимнастика 

с основами акробатики". Правила 

поведения на уроках физической 

культуры Правила поведения на 

уроках физической культуры, под-

бора одежды для занятий в спор-

тивном зале и на открытом возду-

хе. 

1  1 Просмотр видео. Бе-

седа 

Опрос   

4.2 Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Исходные положе-

ния в физических упражнениях 

 Исходные положения 

в физических упражнениях: стой-

ки, упоры, седы, положения лёжа. 

2  2 Практическая работа. 

Выполнение команд. 

Демонстрация практи-

ческих навыков. 

Опрос и показ. 

Наблюдение. РЭШ 

4.3 Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Строевые упражне-

ния и организующие команды на 

уроках физической культуры 

Строевые упражнения: построение 

и перестроение в одну и две ше-

ренги, стоя на месте; повороты 

направо и налево; передвижение в 

колонне по одному, по два и в ко-

лонну по три с равномерной ско-

ростью 

3  3 Практическая работа. 

Выполнение команд. 

Демонстрация практи-

ческих навыков. 

Опрос и показ. 

 http://ru.sport-wiki.org/ 

(Виды спорта) 

РЭШ 

4.4 Модуль "Гимнастика 

с основами акробати-

ки". Гимнастические упражнения 

Гимнастические упражнения: сти-

лизованные способы передвиже-

ния ходьбой и бегом; упражнения 

4  4 Практическая работа. 

Выполнение команд. 

Демонстрация практи-

ческих навыков. 

Опрос и показ. 

Оценивание 

практической 

деятельности 

(устное) 

http://ru.sport-wiki.org/ 

(Виды спорта) 

РЭШ 

http://ru.sport-wiki.org/
http://ru.sport-wiki.org/
http://ru.sport-wiki.org/
http://ru.sport-wiki.org/
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с гимнастическим мячом и гимна-

стической скакалкой; стилизован-

ные гимнастические прыжки. 

4.5 Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Акробатические 

упражнения 

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 но-

гами. 

4  4 Практическая работа. 

Выполнение команд. 

Демонстрация практи-

ческих навыков. 

Опрос и показ. 

Контрольное 

оценивание (уст-

ное) 

http://ru.sport-wiki.org/ 

(Виды спорта) 

РЭШ 

www.gto.ru (сайтГТО) 

4.6 Модуль "Лыжная подготов-

ка". Строевые команды в лыжной 

подготовке. 

Лыжная подготовка. Правила 

безопасности при использовании 

лыжного инвентаря. Переноска 

лыж к месту занятия. Подбор 

лыжного инвентаря и правила ис-

пользования. Основная стойка 

лыжника. Повороты и развороты 

на месте. 

4  4 Просмотр видеомате-

риалов и презентации. 

Демонстрация практи-

ческих навыков. 

Опрос 

Контрольное 

оценивание 

(устное) 

http://ru.sport-wiki.org/ 

(Виды спорта) 

РЭШ 

4.7 Модуль "Лыжная подготов-

ка". Передвижение на лыжах сту-

пающим и скользящим шагом 

Передвижение на лыжах ступа-

ющим шагом без палок и с палка-

ми. Передвижение по учебному 

кругу до 500 метров. Преодоление 

глубокого снега. Передвижение на 

лыжах скользящим шагом без па-

лок и с палками. Подъёмы в гору 

ёлочкой и лесенкой. Спуски с ма-

7  7 Просмотр видеомате-

риалов и презентации. 

Показ. Демонстрация 

практических навы-

ков. Опрос 

Контрольное 

оценивание 

(устное) 

http://ru.sport-wiki.org/ 

(Виды спорта) 

РЭШ 

www.gto.ru (сайтГТО 

http://www.gto.ru/
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лых склонов. Эстафеты. Подвиж-

ные игры на лыжах. 

4.8 Модуль "Лёгкая атлети-

ка". Равномерное передвижение в 

ходьбе и беге. 

 Равномерная ходьба и равно-

мерный бег. Передвижение и бег с 

ускорениями. Чередование ходьбы 

и бега. Челночный бег3*10, бег 30 

и 60 метров. Бег 300 и 500 метров 

без учёта времени. Бег с изменени-

ем скорости и направления по сиг-

налу. Эстафеты и подвижные игры 

с элементами лёгкой атлетики. 

6  6 Практическая работа. 

Выполнение команд. 

Демонстрация практи-

ческих навыков. 

Опрос и показ. Про-

смотр видеоматериа-

лов. 

Контрольное 

оценивание 

(устное) 

РЭШ 

www.gto.ru (сайтГТО) 

4.9 Модуль "Лёгкая атлети-

ка". Прыжок в длину с места. 

 Прыжки в длину и высоту с ме-

ста толчком двумя ногами. Много-

скоки. Запрыгивание на возвы-

шенность. Спрыгивания с возвы-

шенности. Подтягивания. 

4  4 Практическая работа. 

Выполнение команд. 

Демонстрация практи-

ческих навыков. 

Опрос и показ. Про-

смотр видеоматериа-

лов. 

Контрольное 

оценивание 

(устное) 

РЭШ 

www.gto.ru (сайтГТО) 

4.10 Модуль "Лёгкая атлети-

ка". Прыжок в длину и в высоту с 

прямого разбега. Метания мяча. 

Перенос маховой ноги через план-

ку. Отталкивание толчковой ногой 

перед прыжком в высоту.  Прыжки 

в высоту, длину с короткого разбе-

га. Метание мяча в цель. Метание 

мяча на дальность и в цель с места. 

4  4 Практическая работа. 

Выполнение команд. 

Демонстрация практи-

ческих навыков. 

Опрос и показ. Про-

смотр видеоматериа-

лов. 

Контрольное 

оценивание 

(устное) 

РЭШ 

www.gto.ru (сайт ГТО) 

4.11 Модуль "Подвижные 

и спортивные игры". Подвижные 

игры. Игры и эстафеты с переда-

чей, броском и ловлей мяча. Веде-

ние мяча. Игры для развития 

быстроты. Игры для развития 

16  16 Просмотр видеомате-

риалов и презентации. 

Демонстрация практи-

ческих навыков. 

Опрос 

Наблюдение   
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внимания и ловкости. 

Итого по разделу 55 

5.1 Рефлексия: демонстрация приро-

ста показателей физических ка-

честв к нормативным требованиям 

комплекса ГТО 

Челночный бег 3*10, бег 30 мет-

ров, смешанное передвижение 

1000 метров, подтягивания на вы-

сокой и низкой перекладине, сги-

бания и разгибания рук в упоре 

лёжа, наклон вперёд из положения 

стоя на гимнастической скамейке, 

прыжок в длину с места, поднима-

ния туловища из положения лёжа 

на спине, передвижение на лыжах 

1 км. 

8  8 Демонстрация практи-

ческих навыков 

Контрольное 

оценивание 

согласно норма-

тивов ГТО 

www.gto.ru (сайт ГТО) 

Итого по разделу 8      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАМ-

МЕ 

66      
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 2 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические рабо-

ты 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1. История подвижных игр и соревнований у древних 

народов 

0.5  0.5 1.Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов 

для учреждений общего и начального профессионального 

образования. 

http://schoolcollection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=38  

2. Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс». 

Предмет «Физическая культура». 

http://www.openclass.ru/subD1  

1.2. Зарождение Олимпийских игр 0.5  0.5 1.Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов 

для учреждений общего и начального профессионального 

образования. 

http://schoolcollection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=38  

2. Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс». 

Предмет «Физическая культура». 

http://www.openclass.ru/subD1  

Итого по разделу 1   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1. Физическое развитие 0.5  0.5 1.Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов 

для учреждений общего и начального профессионального 

образования. 

http://schoolcollection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=38  

2. Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс». 

Предмет «Физическая культура». 

http://www.openclass.ru/subD1 

2.2. Физические качества 0.5  0.5 Сайт "Я иду на урок физкультуры" 

http://spo.1september.ru/urok/  

Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/  

2.3. Сила как физическое качество 0.5  0.5 Сайт "Я иду на урок физкультуры" 

http://spo.1september.ru/urok/  

Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/ 

http://schoolcollection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=38
http://www.openclass.ru/subD1
http://schoolcollection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=38
http://www.openclass.ru/subD1
http://schoolcollection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=38
http://www.openclass.ru/subD1
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
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2.4. Быстрота как физическое качество 0.5  0.5 Сайт "Я иду на урок физкультуры" 

http://spo.1september.ru/urok/  

Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/ 

2.5. Выносливость как физическое качество 0.5  0.5 Сайт "Я иду на урок физкультуры" 

http://spo.1september.ru/urok/  

Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/ 

2.6. Гибкость как физическое качество 0.5  0.5 Образовательная программа «Физическая культура. Гимна-

стика» 1-4 класс под редакцией И.А.Винер» 

https://catalog.prosv.ru/item/39130  

2.7. Развитие координации движений 0.5  0.5 Образовательная программа «Физическая культура. Гимна-

стика» 1-4 класс под редакцией И.А.Винер» 

https://catalog.prosv.ru/item/39130  

2.8. Дневник наблюдений по физической культуре 0.5  0.5 1.Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов 

для учреждений общего и начального профессионального 

образования.http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=38  

Итого по разделу 4   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 3. Оздоровительная физическая культура 

3.1. Закаливание организма 0.5 0.5  1.Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов 

для учреждений общего и начального профессионального 

образования. 

http://schoolcollection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=38  

2. Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс». 

Предмет «Физическая культура». 

http://www.openclass.ru/subD1 

3.2. Утренняя зарядка 0.5 0.5  Сайт "Я иду на урок физкультуры" 

http://spo.1september.ru/urok/  

Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/  

3.3. Составление индивидуальных комплексов утренней 

зарядки 

1 1  Сайт "Я иду на урок физкультуры" 

http://spo.1september.ru/urok/  

Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/  

Итого по разделу 2       

http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
https://catalog.prosv.ru/item/39130
https://catalog.prosv.ru/item/39130
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=38
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=38
http://schoolcollection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=38
http://www.openclass.ru/subD1
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
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Раздел 4. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

4.1. Модуль "Гимнастика с основами акробати-

ки". Правила поведения на уроках гимнастики и акро-

батики 

0.5 0.5  Образовательная программа «Физическая культура. Гимна-

стика» 1-4 класс под редакцией И.А.Винер» 

https://catalog.prosv.ru/item/39130  

4.2. Модуль "Гимнастика с основами акробати-

ки". Строевые упражнения и команды 

3 1 2 Образовательная программа «Физическая культура. Гимна-

стика» 1-4 класс под редакцией И.А.Винер» 

https://catalog.prosv.ru/item/39130  

4.3. Модуль "Гимнастика с основами акробати-

ки". Гимнастическая разминка 

3 1 2 Образовательная программа «Физическая культура. Гимна-

стика» 1-4 класс под редакцией И.А.Винер» 

https://catalog.prosv.ru/item/39130  

4.4. Модуль "Гимнастика с основами акробати-

ки". Упражнения с гимнастической скакалкой 

4 1 3 Образовательная программа «Физическая культура. Гимна-

стика» 1-4 класс под редакцией И.А.Винер» 

https://catalog.prosv.ru/item/39130  

4.5. Модуль "Гимнастика с основами акробати-

ки". Упражнения с гимнастическим мячом 

6 1 5 Образовательная программа «Физическая культура. Гимна-

стика» 1-4 класс под редакцией И.А.Винер» 

https://catalog.prosv.ru/item/39130  

4.6. Модуль "Гимнастика с основами акробати-

ки". Танцевальные движения 

1.5 0.5 1 Образовательная программа «Физическая культура. Гимна-

стика» 1-4 класс под редакцией И.А.Винер» 

https://catalog.prosv.ru/item/39130  

4.7. Модуль "Лыжная подготовка". Правила поведения на 

занятиях лыжной подготовкой 

1 0.5 0.5 Образовательная программа «Физическая культура. Гимна-

стика» 1-4 класс под редакцией И.А.Винер» 

https://catalog.prosv.ru/item/39130  

4.8. Модуль "Лыжная подготовка". Передвижение на лы-

жах двухшажным попеременным ходом 

7 1 6 Сайт "Я иду на урок физкультуры" 

http://spo.1september.ru/urok/  

Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/  

4.9. Модуль "Лыжная подготовка". Спуски и подъёмы на 

лыжах 

2  2 Сайт "Я иду на урок физкультуры" 

http://spo.1september.ru/urok/  

Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/  

4.10 Модуль "Лыжная подготовка". Торможение лыжными 

палками и падением на бок 

2  2 Сайт "Я иду на урок физкультуры" 

http://spo.1september.ru/urok/  

Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/  

4.11. Модуль "Лёгкая атлетика". Правила поведения на 

занятиях лёгкой атлетикой 

1 0.5 0.5 Сообщество учителей физической культуры на портале «Сеть 

творческих учителей» http://www.it-

https://catalog.prosv.ru/item/39130
https://catalog.prosv.ru/item/39130
https://catalog.prosv.ru/item/39130
https://catalog.prosv.ru/item/39130
https://catalog.prosv.ru/item/39130
https://catalog.prosv.ru/item/39130
https://catalog.prosv.ru/item/39130
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
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n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com  

4.12. Модуль "Лёгкая атлетика". Броски мяча в неподвиж-

ную мишень 

4 1 3 Сайт "Я иду на урок физкультуры" 

http://spo.1september.ru/urok/  

Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/  

4.13. Модуль "Лёгкая атлетика". Сложно координирован-

ные прыжковые упражнения 

2  2 Сайт "Я иду на урок физкультуры" 

http://spo.1september.ru/urok/  

Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru  

 

4.14. Модуль "Лёгкая атлетика". Прыжок в высоту с прямо-

го разбега 

2  2 Сайт "Я иду на урок физкультуры" 

http://spo.1september.ru/urok/ 

Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/ 

4.15. Модуль "Лёгкая атлетика". Сложно координирован-

ные передвижения ходьбой по гимнастической ска-

мейке 

2  2 Сайт "Я иду на урок физкультуры" 

http://spo.1september.ru/urok/  

Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/  

4.16. Модуль "Лёгкая атлетика". Сложно координирован-

ные беговые упражнения 

3  3 Сайт "Я иду на урок физкультуры" 

http://spo.1september.ru/urok/  

Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/  

4.17. Модуль "Подвижные игры". Подвижные игры 15 0 15 Сообщество учителей физической культуры на портале «Сеть 

творческих учителей» http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com  

Итого по разделу 59   

Раздел 5. Прикладно-ориентированная физическая культура 

5.1. Подготовка к выполнению нормативных требований 

комплекса ГТО 

2 0 2 Сайт "Я иду на урок физкультуры" 

http://spo.1september.ru/urok/  

Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/  

Итого по разделу 2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 10 58 

 

  

  

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 3 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1. Физическая культура у древних народов 1  1 Сайт "Я иду на урок физкультуры" http://spo.1september.ru/urok/  

Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/  

Итого по разделу 1   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1. Виды физических упражнений 0.5  0.5 Сайт "Я иду на урок физкультуры" http://spo.1september.ru/urok/  

Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/ 

2.2. Измерение пульса на уроках физической культуры 1 0.5 0.5 Сайт "Я иду на урок физкультуры" http://spo.1september.ru/urok/  

Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/ 

2.3. Дозировка физической нагрузки во время занятий 

физической культурой 

0.5  0.5 Сайт "Я иду на урок физкультуры" http://spo.1september.ru/urok/  

Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/ 

Итого по разделу 2   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 3. Оздоровительная физическая культура 

3.1. Закаливание организма 1  1 Сайт "Я иду на урок физкультуры" http://spo.1september.ru/urok/  

Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/ 

3.2. Дыхательная гимнастика 0.5  0.5 Сайт "Я иду на урок физкультуры" http://spo.1september.ru/urok/  

Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/ 

3.3. Зрительная гимнастика 0.5  0.5 Сайт "Я иду на урок физкультуры" http://spo.1september.ru/urok/  

Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/ 

Итого по разделу 2       

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
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4.1. Модуль "Гимнастика с основами акробати-

ки". Строевые команды и упражнения 

2 0.5 1.5 Сообщество учителей физической культуры на портале «Сеть 

творческих учителей» http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com  

4.2. Модуль "Гимнастика с основами акробати-

ки". Лазанье по канату 

3 1 2 Сайт "Я иду на урок физкультуры" http://spo.1september.ru/urok/  

Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/ 

4.3. Модуль "Гимнастика с основами акробати-

ки". Передвижения по гимнастической скамейке 

3 1 2 Сайт "Я иду на урок физкультуры" http://spo.1september.ru/urok/  

Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/ 

4.4. Модуль "Гимнастика с основами акробати-

ки". Передвижения по гимнастической стенке 

2  2 Сайт "Я иду на урок физкультуры" http://spo.1september.ru/urok/  

Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/ 

4.5. Модуль "Гимнастика с основами акробати-

ки". Прыжки через скакалку 

3 1 2 Образовательная программа «Физическая культура. Гимнастика» 

1-4 класс под редакцией И.А.Винер» 

https://catalog.prosv.ru/item/39130  

4.6. Модуль "Гимнастика с основами акробати-

ки". Ритмическая гимнастика» 

2  2 Образовательная программа «Физическая культура. Гимнастика» 

1-4 класс под редакцией И.А.Винер» 

https://catalog.prosv.ru/item/39130  

4.7. Модуль "Гимнастика с основами акробати-

ки". Танцевальные упражнения 

1  1 Образовательная программа «Физическая культура. Гимнастика» 

1-4 класс под редакцией И.А.Винер» 

https://catalog.prosv.ru/item/39130  

4.8. Модуль "Лёгкая атлетика". Прыжок в длину с разбега 4  4 Сообщество учителей физической культуры на портале «Сеть 

творческих учителей» http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com  

4.9. Модуль "Лёгкая атлетика". Броски набивного мяча 4  4 Сайт "Я иду на урок физкультуры" http://spo.1september.ru/urok/  

Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/ 

4.10. Модуль "Лёгкая атлетика". Беговые упражнения по-

вышенной координационной сложности 

5 1 4 Сайт "Я иду на урок физкультуры" http://spo.1september.ru/urok/  

Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/ 

4.11. Модуль "Лыжная подготовка". Передвижение на лы-

жах одновременным двухшажным ходом 

8  8 Сообщество учителей физической культуры на портале «Сеть 

творческих учителей» http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com  

4.12. Модуль "Лыжная подготовка". Повороты на лыжах 

способом переступания 

2  2 Сайт "Я иду на урок физкультуры" http://spo.1september.ru/urok/  

Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/ 

4.13. Модуль "Лыжная подготовка". Торможение плугом. 2  2 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&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
https://catalog.prosv.ru/item/39130
https://catalog.prosv.ru/item/39130
https://catalog.prosv.ru/item/39130
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/


520 

 

4.14. Модуль "Плавательная подготовка". Плавательная 

подготовка 

2  2 Сообщество учителей физической культуры на портале «Сеть 

творческих учителей» http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com  

4.15. Модуль "Подвижные и спортивные иг-

ры". Подвижные игры с элементами спортивных игр 

10  10 Сообщество учителей физической культуры на портале «Сеть 

творческих учителей» http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com  

4.16. Модуль "Подвижные и спортивные иг-

ры". Спортивные игры 

8  8 Сайт "Я иду на урок физкультуры" http://spo.1september.ru/urok/  

Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/ 

Итого по разделу 61   

Раздел 5. Прикладно-ориентированная физическая культура 

5.1. Рефлексия: демонстрация прироста показателей фи-

зических качеств к нормативным требованиям ком-

плекса ГТО 

2 2  Сайт "Я иду на урок физкультуры" http://spo.1september.ru/urok/  

Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/ 

Итого по разделу 2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 7 61  

  

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 4 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1. Из истории развития физической культуры в России 0.5  0.5 Сообщество учителей физической культуры на портале «Сеть 

творческих учителей» http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com  

Образовательные сайты для учителей физической культуры 

http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9 

1.2. Из истории развития национальных видов спорта 0.5  0.5 Сообщество учителей физической культуры на портале «Сеть 

творческих учителей» http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com  

Образовательные сайты для учителей физической культуры 

http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9  

Итого по разделу 1   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1. Самостоятельная физическая подготовка 0.5  0.5 Сайт "Я иду на урок физкультуры" http://spo.1september.ru/urok/ 

Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/  

2.2. Влияние занятий физической подготовкой на работу 

систем организма 

0.5  0.5 Сайт "Я иду на урок физкультуры" http://spo.1september.ru/urok/ 

Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/ 

2.3. Оценка годовой динамики показателей физического 

развития и физической подготовленности 

0.5  0.5 Сайт "Я иду на урок физкультуры" http://spo.1september.ru/urok/ 

Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/ 

2.4. Оказание первой помощи на занятиях физической 

культурой 

0.5  0.5 Сайт "Я иду на урок физкультуры" http://spo.1september.ru/urok/ 

Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/ 

Итого по разделу 2   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 3. Оздоровительная физическая культура 

3.1. Упражнения для профилактики нарушения осанки 0.5  0.5 Сайт "Я иду на урок физкультуры" http://spo.1september.ru/urok/ 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://spo.1september.ru/urok/
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Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru// 

3.2. Закаливание организма 0.5  0.5 Сайт "Я иду на урок физкультуры" http://spo.1september.ru/urok/ 

Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/ 

Итого по разделу 1       

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

4.1. Модуль "Гимнастика с основами акробати-

ки". Предупреждение травм при выполнении гимна-

стических и акробатических упражнений 

0.5  0.5 Сообщество учителей физической культуры на портале «Сеть 

творческих учителей» http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com  

4.2. Модуль "Гимнастика с основами акробати-

ки". Акробатическая комбинация 

5 1 4 Сайт "Я иду на урок физкультуры" http://spo.1september.ru/urok/ 

Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/ 

4.3. Модуль "Гимнастика с основами акробати-

ки". Опорной прыжок 

5 1 4 Сайт "Я иду на урок физкультуры" http://spo.1september.ru/urok/ 

Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/ 

4.4. Модуль "Гимнастика с основами акробати-

ки". Упражнения на гимнастической перекладине 

5 1 4 Образовательная программа «Физическая культура. Гимнасти-

ка» 1-4 класс под редакцией И.А.Винер» 

https://catalog.prosv.ru/item/39130  

4.5. Модуль "Гимнастика с основами акробати-

ки". Танцевальные упражнения 

1.5  1.5 Образовательная программа «Физическая культура. Гимнасти-

ка» 1-4 класс под редакцией И.А.Винер» 

https://catalog.prosv.ru/item/39130  

4.6. Модуль "Лёгкая атлетика". Предупреждение травм на 

занятиях лёгкой атлетикой 

0.5  0.5 Сообщество учителей физической культуры на портале «Сеть 

творческих учителей» http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com  

4.7. Модуль "Лёгкая атлетика". Упражнения в прыжках в 

высоту с разбега 

4 1 3 Сайт "Я иду на урок физкультуры" http://spo.1september.ru/urok/ 

Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/  

4.8. Модуль "Лёгкая атлетика". Беговые упражнения 4.5 1 3.5 Сайт "Я иду на урок физкультуры" http://spo.1september.ru/urok/ 

Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/ 

4.9. Модуль "Лёгкая атлетика". Метание малого мяча на 

дальность 

4 1 3 Сайт "Я иду на урок физкультуры" http://spo.1september.ru/urok/ 

Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/  

4.10. Модуль "Лыжная подготовка". Предупреждение 

травм на занятиях лыжной подготовкой 

1  1 Сообщество учителей физической культуры на портале «Сеть 

творческих учителей» http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com  

http://www.fizkult-ura.ru/
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
https://catalog.prosv.ru/item/39130
https://catalog.prosv.ru/item/39130
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com


523 

 

4.11. Модуль "Лыжная подготовка". Передвижение на лы-

жах одновременным одношажным ходом 

11 1 10 Сайт "Я иду на урок физкультуры" http://spo.1september.ru/urok/ 

Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/ 

4.12. Модуль "Плавательная подготовка". Предупреждение 

травм на занятиях в плавательном бассейне 

0.5  0.5 Сообщество учителей физической культуры на портале «Сеть 

творческих учителей» http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com  

4.13. Модуль "Плавательная подготовка". Плавательная 

подготовка 

1.5  1.5 Сайт "Я иду на урок физкультуры" http://spo.1september.ru/urok/ 

Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/ 

4.14. Модуль "Подвижные и спортивные иг-

ры". Предупреждение травматизма на занятиях по-

движными играми 

0.5  0.5 Сообщество учителей физической культуры на портале «Сеть 

творческих учителей» http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com  

4.15. Модуль "Подвижные и спортивные иг-

ры". Подвижные игры общефизической подготовки 

3.5  3.5 Сайт "Я иду на урок физкультуры" http://spo.1september.ru/urok/ 

Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/ 

4.16. Модуль "Подвижные и спортивные иг-

ры". Технические действия игры волейбол 

4  4 Сайт "Я иду на урок физкультуры" http://spo.1september.ru/urok/ 

Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/ 

4.17. Модуль "Подвижные и спортивные иг-

ры". Технические действия игры баскетбол 

4  4 Сайт "Я иду на урок физкультуры" http://spo.1september.ru/urok/ 

Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/ 

4.18. Модуль "Подвижные и спортивные иг-

ры". Технические действия игры футбол 

4  4 Сайт "Я иду на урок физкультуры" http://spo.1september.ru/urok/ 

Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/ 

Итого по разделу 60   

Раздел 5. Прикладно-ориентированная физическая культура 

5.1. Рефлексия: демонстрирация приростов в показателях 

физических качеств к нормативным требованиям 

комплекса ГТО 

4  2 Сайт "Я иду на урок физкультуры" http://spo.1september.ru/urok/ 

Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/ 

Итого по разделу 4   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 7 59  

http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
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2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного 

обучения и развития младшего школьника 

Формируя программу универсальных учебных действий у обучающихся начальной 

школы необходимо понимать их существенное положительное влияние: 

1. успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами; 
2. развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих 

становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию 

обучающегося;  

3. расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 
4. успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с 

развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами; 

5. 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 первого этапа 

школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между 

освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области 

метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем:  

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной ос-

новой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различ-

ных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи 

и воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтакт-

ного информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: уни-

версальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляю-

щих его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на 

любом предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуаль-

ных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на 

качестве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД спо-

собствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нару-

шают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному вос-

приятию предметного содержания в условиях реального и виртуального представления 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

В ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее 

значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего школьни-

ка в частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельно-

сти: 

 использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и 
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как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, 

обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 

учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку 

задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение 

новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) индивидуальной, групповой 

(парной) работы, общеклассной дискуссии; 

 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

 эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей совре-

менной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) явля-

ются одними из важных средств формирования универсальных учебных действий обуча-

ющихся в рамках начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность име-

ет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фикси-

руют свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способ-

ность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе ин-

струментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями 

и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапред-

метной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучаю-

щихся формируются: 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 
деятельности других людей; 

 основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

 использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 
оценки и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 
картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиа сообщений; 
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 построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиа сообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 
блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках систем-

но-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебно-

го плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формиро-

вания универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых 

результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублиро-

вания при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содер-

жания различных учебных курсов.         Освоение умений работать с информацией и ис-

пользовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, 

кружков, внеурочной деятельности школьников. 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность опера-

ций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

 методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в 
виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, 

элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 

 логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 
 работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 
графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах 

(возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой фор-

мирования способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для форми-

рования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с окру-

жающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного обще-

ства разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе представ-

ленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже 

с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно фор-

мировать в цифровой образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО 

коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспе-

чивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую тексто-

вую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами об-

разовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 

разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение 

экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (са-

мостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказыва-

ние собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, 
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уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования тех-

нологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в 

начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В соот-

ветствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной зада-

чи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются опера-

ции, определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллек-

тивной/ 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению 

конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного информа-

ционного взаимодействия. 

В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной дея-

тельности выделены в специальный раздел, т.к. успешность и результативность совмест-

ной деятельности строится на: 

1) знании и применении коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия;  

2) волевых регулятивных умениях (подчиняться, уступать, объективно оценивать 

вклад свой и других в результат общего труда и др.). 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм кон-

струирования современного процесса образования 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. 

Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического 

развития ребёнка являются появившиеся в результате обучения на этом уровне образова-

ния психологические новообразования. Среди них для младшего школьника принципи-

ально важны: осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки; 

способность к использованию и/или самостоятельному построению алгоритма решения 

учебной задачи; определённый уровень сформированности универсальных учебных дей-

ствий. 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие 

методические позиции: 

1.  Анализ содержания учебного предмета с точки зрения универсальных действий 

и установление содержательных линий. которые в особой мере способствуют формиро-

ванию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому предмету предусмат-

ривается включение заданий, выполнение которых требует применения определённого 

познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального действия. К 

примеру, метод измерения часто применяется к математическим объектам, типичен при 

изучении информатики, технологии, а смысловое чтение — прерогатива уроков русского 

языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выде-

лить в содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе форми-

рования УУД определяются приоритеты учебных курсов для формирования качества 
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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 харак-

теризуется устойчивостью универсального действия, т. е. использования его независимо 

от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщённое ви-

дение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное со-

держание. Например, «наблюдать — значит…», «сравнение — это…», «контролировать 

— значит…» и т. п. Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность 

(независимость от конкретного содержания) как свойство учебного действия сформиро-

валась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют приме-

нение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием информацион-

ного ресурса Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с ис-

пользованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов. 

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 ис-

пользованием информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) 

объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях исполь-

зования технологий неконтактного информационного взаимодействия.  

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естествен-

ных природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (вир-

туального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реаль-

ную действительность, которую невозможно представить ученику в условиях образова-

тельной организации (объекты природы, художественные визуализации, технологические 

процессы и пр.). Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, 

на которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том чис-

ле с представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказы-

вать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобще-

ния практически на любом предметном содержании. Если эта работа проводится учите-

лем систематически и на уроках по всем предметам, то универсальность учебного дей-

ствия формируется успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операци-

ональный 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, по-

степенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать 

последовательность этапов формирования алгоритма: построение последовательности 

шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; по-

степенный переход на новый уровень — построение способа действий на любом пред-

метном 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.  
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При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок 

обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправления самим обу-

чающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагоги-

ческой работы, такая технология обучения в рамках совместно-распределительной дея-

тельности (термин Д. Б. Эльконина) развивает способность детей работать не только в 

типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. С этой точки зре-

ния педагогический работник сам должен хорошо знать, какие учебные операции напол-

няют то или иное учебное действие.  

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих 

операций: нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); опреде-

ление их сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности, специфиче-

ских черт объекта. Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающе-

муся 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; вы-

деление общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение 

объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. Обучающе-

муся можно предложить (в условиях экранного представления моделей объектов) гораздо 

большее их количество, нежели в реальных условиях, для анализа свойств объектов, ко-

торые подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экран-

ных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом 

возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотре-

ния педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: 

сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; 

анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) су-

щественных признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных 

свойств каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка общего главного суще-

ственного 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 обучающе-

гося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у обу-

чающихся чёткое представление об их универсальных свойствах, т. е. возможность 

обобщённой характеристики сущности универсального действия. 

2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий 

у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального 

общего образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику ста-

новления 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. 
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Учителям необходимо 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 деятельно-

сти, зафиксированные в электронном формате, позволят интенсифицировать работу учи-

теля. Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно 

получится», но отметку следует поставить только в том случае, если учебная задача реше-

на самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся универ-

сальном действии. 

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения пред-

ставлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам.  

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модуль-

ные курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе «Пла-

нируемые образовательные результаты» в специальном разделе «Метапредметные резуль-

таты», их перечень даётся на конец обучения в начальной школе. Структура каждого вида 

УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные 

действия включают перечень базовых логических действий; базовых исследовательских 

действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД включают перечень действий 

участника учебного диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой дея-

тельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, рас-

суждение, повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий самооргани-

зации, самоконтроля и самооценки. Представлен также отдельный раздел «Совместная 

деятельность», интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия, необходи-

мые для успешной совместной деятельности.  

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, виды, 

формы контроля, электронные (цифровые) образовательные ресурсы. Здесь на методиче-

ском уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в формирование универ-

сального действия, но всё это может корректироваться, уточняться и дополняться учите-

лем с учётом особенностей контингента обучающихся, а также наличия конкретной обра-
зовательной среды. 

2.3. Программа воспитания 

  Программа воспитания является обязательной частью основных образовательных 

программ. 

  Участниками образовательных отношений в части воспитания являются педагоги-

ческие и другие работники образовательной организации, обучающиеся, их родители (за-

конные представители), представители иных организаций в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, локальными актами школы. Родители (законные предста-

вители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспита-

ние своих детей перед всеми другими лицами. 

  Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе опре-

деляются содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм и ценно-

стей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценно-

сти и нормы определяют инвариантное содержание воспитания школьников. С учетом 

мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского общества цен-

ностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные цен-

ности культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве вариа-

тивного компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в со-

ответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  
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  Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспи-

тания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духов-

ные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и за-

щите Родины 

2.3.1 Анализ воспитательного процесса в МОАУ «Лицей № 5» 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ори-

ентирами ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами обучающихся 

на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, уста-

новленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегод-

ный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и после-

дующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специа-

листов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, прежде 

всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада шко-

лы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль об-

щения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями (законными предста-

вителями);   

- развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование ре-

зультатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирова-

ния воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся. 

Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся — это результат 

как организованного социального воспитания (в котором школа участвует наряду с дру-

гими социальными институтами), так и их стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные направ-

ления являются примерными, их можно уточнять, корректировать, исходя из особенно-

стей уклада, воспитывающей среды, традиций воспитания, ресурсов школы, контингента 

обучающихся и др.):  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 

по воспитательной работе (советником директора по воспитательной работе при наличии) 

с последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных руко-

водителей или педагогическом совете. Основным способом получения информации о ре-

зультатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является педагогиче-

ское наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, 

затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учеб-
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ный год? какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему? какие новые про-

блемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу? 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной дея-

тельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (совместно с 

советником директора по воспитательной работе при наличии), классными руководителя-

ми с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива 

совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой сов-

местной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетиро-

вания и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педаго-

гическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются 

на заседании методических объединений классных руководителей или педагогическом 

совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются 

вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу, описанную в соответ-

ствующих видах и формах воспитательной деятельности): 

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

- деятельности классных руководителей и их классов; 

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

- внешкольных мероприятий;  

- создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

- взаимодействия с родительским сообществом; 

- деятельности ученического самоуправления; 

- деятельности по профилактике и безопасности; 

- реализации потенциала социального партнерства; 

- деятельности по профориентации обучающихся; 

- действующих в лицее детских общественных объединений; 

- работы школьных медиа; 

- работы школьного музея (музеев); 

- добровольческой деятельности обучающихся; 

- работы школьных спортивных клубов; 

- работы школьного театра (театров). 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением кото-

рых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем ди-

ректора по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной 

работа при наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагоги-

ческим советом или иным коллегиальным органом управления в школе. 

2.3.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судь-

бу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в шко-

ле: создание условий для личностного развития, самоопределения и социализации обуча-

ющихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в рос-

сийском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и гос-
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ударства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, ува-

жения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопо-

рядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федера-

ции, природе и окружающей среде.
1
  

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации:  

- усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выра-

ботало российское общество (социально значимых знаний);  

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие);  

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полу-

ченных знаний; достижение личностных результатов освоения общеобразовательных про-

грамм в соответствии с ФГОС через готовность обучающихся к саморазвитию, самостоя-

тельности и личностному самоопределению, ценность самостоятельности и инициативы, 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформиро-

ванность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окру-

жающим людям и жизни в целом 

Данная цель и задачи ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия лич-

ности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию лич-

ности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Этому способствует реализация в воспитательной деятельности лицея содержания 

разновозрастных мероприятий и проектов Российского движения школьников, которые 

построены в логике формирования социально значимых знаний, отношений и опыта в 

различных видах воспитывающей деятельности. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно ориентированного подходов и с 

учетом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной  

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнеде-

ятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

Направления воспитания. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности обще-

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

- гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, при-

надлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина России; 

- патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему наро-

ду, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование рос-

сийского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

- духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной куль-

туры народов России, традиционных религий народов России, формирование традицион-

ных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопе-

реживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

                                                           
1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, (ст. 2, п. 2). 
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старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

- эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоциональ-

ного благополучия — развитие физических способностей с учетом возможностей и состо-

яния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвы-

чайных ситуациях; 

- трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

- экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 

среды; 

- ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом личност-

ных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания  
Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме 

целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям вос-

питания в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, сред-

него общего образования.  

 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

 

Направления вос-

питания 

Целевые ориентиры 

Гражданско- 

патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине — России, ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граж-

дан России, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему родного края, своей Родины — России, Российского 

государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания 

героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответствен-

ности человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной ор-

ганизации, в доступной по возрасту социально значимой деятель-

ности. 

Духовно-

нравственное 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего 

народа, семейные ценности с учетом национальной, религиозной 

принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 



535 

 

оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, причиня-

ющего физический и моральный вред другим людям, уважающий 

старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нрав-

ственным нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и куль-

турного пространства России, имеющий первоначальные навыки 

общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, при-

роде, искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой ху-

дожественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах ху-

дожественной деятельности, искусстве. 

Физическое, фор-

мирование культу-

ры здоровья и эмо-

ционального бла-

гополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий 

основные правила здорового и безопасного для себя и других лю-

дей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигие-

ны, безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, со-

ответствующие ей психофизические и поведенческие особенности 

с учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отноше-

ние к результатам труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, 

трудовой деятельности. 

Экологическое Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от 

природы, влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприя-

тие действий, приносящих вред природе, особенно живым суще-

ствам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

Ценности научного 

познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любозна-

тельность и самостоятельность в познании, интерес и уважение к 

научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, 

связи живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации 

и осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной обла-

стях знания. 

 

2.3.3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специфики 
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организации, интересов субъектов воспитания, тематики учебных модулей 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в соответству-

ющих модулях. 

Модуль ««Ключевые общелицейские дела». 

Ключевые дела – это главные традиционные общелицейские дела, в которых при-

нимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, гото-

вятся, проводятся и анализируются совместно педагогами, детьми и их родителями (за-

конными представителями). Это не набор календарных праздников, отмечаемых в лицее, а 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объ-

единяющих их вместе с педагогами и родителями (законными представителями) в единый 

коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную пози-

цию к происходящему в лицее. Введение ключевых дел в жизнь лицея помогает преодо-

леть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организу-

емых педагогами для детей.  

Реализация воспитательного потенциала основных лицейских дел предусматрива-

ет: 

- общелицейские праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, ли-

тературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, региональными) празд-

никами, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на сле-

дующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных стату-

сов в лицее, обществе; 

- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

активное участие в жизни лицея, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы, города и региона;  

- социальные проекты в лицее, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися 

и педагогами, в том числе с участием организаций — социальных партнёров лицея, ком-

плексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направ-

ленности; 

- проводимые для жителей поселения, своего района и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значи-

мыми событиями для жителей поселения, своего района; 

- разновозрастные сборы – многодневные выездные события, включающие в себя ком-

плекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленно-

сти; 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, му-

зыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 

встречу гостей и т. д., помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа общешкольных дел; 

- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрас-

тов, с педагогами и другими взрослыми. 

Для этого в МОАУ «Лицей № 5» используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

•  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обу-

чающимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриоти-
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ческой, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

лицея социума; социальные проекты в рамках Всероссийских конкурсов и проектов РДШ, 

Юнармии, конкурсного движения «Большая перемена» и др.; 

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на кото-

рые приглашаются представители других образовательных организаций, деятели науки и 

культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни ли-

цея, города, страны («Классные встречи», «Неделя молодого избирателя», «100 вопросов 

директору лицея» и др.); 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями обу-

чающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые откры-

вают возможности для творческой самореализации обучающихся и включают их в дея-

тельную заботу об окружающих («Папа, мама, я – спортивная семья», «Вечер на коньках», 

Президентские состязания, Лыжня России, концерты и др.;  

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и меж-

дународным событиям; 

•  участие в Единых днях действий Российского движения школьников.  

На лицейском уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей, родителей 

(законных представителей) и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют 

все классы лицея («День знаний», День лицея, день рождения РДШ, День матери; Ново-

годние утренники, новогодний КВН, «А ну-ка, парни», «А ну-ка, девушки», Смотр строя и 

песни и др.;  

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на сле-

дующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в лицее и развивающие лицейскую идентичность детей («Посвящение в перво-

классники», «Посвящение в лицеисты», Пост № 1, торжественный прием в РДШ, Юнар-

мию и др.); 

• театрализованные выступления педагогов, родителей (законных представителей) и 

обучающихся с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни обу-

чающихся и учителей. Они создают в лицее атмосферу творчества и неформального об-

щения, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ 

лицея («Самый классный класс», «Классный – это наш», Выпускной бал, КВН и др.); 

• церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогов за активное 

участие в жизни лицея, защиту чести лицея в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, зна-

чительный вклад в развитие лицея. Это способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитан-

никами, формированию чувства доверия и уважения друг к другу «Самый классный клас-

сный», «Ученик года» и др.); 

• разновозрастные сборы – ежегодные выездные события, включающие в себя ком-

плекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-

взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоот-

ношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости (Поход выходного дня, уче-

ба актива и др.). 

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов на конференцию Большого Детско-

го совета, в общелицейские советы дел, ответственных за подготовку общелицейских 
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ключевых дел;   

• участие классов в реализации общелицейских ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общелицейских ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне об-

щелицейских советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела лицея в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, деко-

раторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и обору-

дование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

• индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими ли-

цеистами, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения обучающегося 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. 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает: 

- планирование и проведение классных часов; 

- поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им возможности 

обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды для общения;  

- инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, делах, ока-

зание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

- организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совмест-

ных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с разными потребностями, давать им 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на командообразование; внеучеб-

ные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; празднования в классе дней рожде-

ния обучающихся, классные «огоньки» и вечера;  

- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе;  

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуа-

циях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным 

психологом;  

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный 

поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы инди-

видуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в кото-

рых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и воспитания, предупре-

ждение и разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграцию вос-
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питательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 

участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать детей, 

общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях 

класса; 

- организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование роди-

телей о школьных успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о жизни 

класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, ад-

министрацией;  

- создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в реше-

нии вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к орга-

низации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

- проведение в классе праздников, фестивалей, конкурсов, соревнований и т. д. 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, ку-

ратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуаль-

ную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими 

в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общелицейских ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совмест-

ных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, профилактической, творческой, профориента-

ционной 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 обучающимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

• проведение классных часов с использованием методических материалов Всерос-

сийского проекта РДШ «Классный час. Перезагрузка» как часов плодотворного и довери-

тельного общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного от-

ношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждае-

мой проблеме, создания благоприятной среды для общения;  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообра-

зование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными ру-

ководителями и родителями (законными представителями); празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами по-

здравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собствен-

ного участия в жизни класса; 

• выработка совместно со обучающимися законов класса, помогающих детям осво-

ить нормы и правила общения, которым они должны следовать в лицее.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюде-

ние за поведением в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуе-

мых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюде-

ния сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями (законными 

представителями) обучающихся, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – с педагогом – психологом, социальным педагогом;  
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• поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (нала-

живание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформи-

руется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно ста-

раются решить;  

• индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спор-

тивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

• коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые педагогом - 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 

обучающимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

• 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 объедине-

ния усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 

• регулярное информирование родителей (законных представителей) об успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании от-

ношений между ними, администрацией лицея и учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наибо-

лее острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса; 

• создание и организация работы родительского комитета класса, участвующих в 

управлении МОАУ «Лицей № 5» и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

В качестве содержания работы классного руководителя используются онлайн-

курсы Корпоративного университета РДШ https://rdsh.education/:  

1. «Интеграция мероприятий РДШ в программы образовательной организации». Примеры 

включения мероприятий и проектов РДШ в программы воспитания и социализации шко-

лы, внеурочной деятельности и дополнительного образования с учетом психолого - педа-

гогических особенностей и личностных результатов школьников.  

2. «Как поддержать деятельность добровольческого отряда». Курс Всероссийского кон-

курса «Добро не уходит на каникулы» отвечает на вопросы: как выбрать направление 

проекта, придумать его идею, оформить и спланировать проект, сделать его устойчивым, 

подвести итоги и составить отчет.  

3.«Медиашкола» (Тюменское региональное отделение РДШ). Различать источники ин-

формации, брать интервью и освещать события, делать фоторепортажи, создавать видео, 
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продвигать сообщество в социальных сетях, развивая информационно-медийное направ-

ление РДШ. 

4. «Основы социального проектирования». Курс Всероссийского проекта «РДШ — Терри-

тория самоуправления». Отличать проектную деятельность, выделять типы проектов, 

планировать их реализацию, готовить презентации, анализировать информацию по проек-

ту, выстраивать работу в команде. Обязательный курс для школьников-членов РДШ!  

5. «Совместное лидерство». Узнаете примеры совместного лидерства в науке, спорте, биз-

несе, жизни; протестируете себя на тип роли в команде; изучите 5 шагов развития в сов-

местном лидерстве. Школьникам - членам РДШ, претендующим на звание «Активиста» и 

«Лидера». 

6. «Анимация онлайн (Анимируй с РДШ)». Как из сподручных средств (бумаги, каранда-

шей, ручки, картона, краски и т.д.) с помощью смартфона сделать настоящий мультфильм. 

7. «Формирование гражданской идентичности у обучающихся 4-11 классов». Основные 

понятия формирования идентичности в разном возрасте. Каждая тема содержит видеоро-

лик и два варианта сценария проведения занятия.   

8. «Фотостудия РДШ». Как сделать эффектный снимок, используя свет и отражатели. 

Изучите выдержку. Познакомитесь с правилом третей в фотокомпозиции. Попробуете по-

смотреть на обычные предметы глазами фотографа.  

9.«Экологическое мышление». Уровень бытовых экологических знаний через квесты 

«Холодильник», «Кран», «Шкаф», «Мусор», «Кладовая», «Рабочий стол», тест-опросник 

«Какой я?». Концепция 7 R (П). 

10. «Российское движение школьников: планирование и организация работы». Как создать 

команду РДШ в своей школе, спланировать ее работу, реализовать карту социально зна-

чимых дел по основным направлениям РДШ. 

11. «Как создать устойчивый добровольческий проект». Курс подскажет школьнику, как 

создать собственный добровольческий отряд, спланировать и организовать благотвори-

тельный проект, подвести его итоги и развиваться дальше в сфере помощи людям, живот-

ным, природе. Поможет лидеру и его отряду заполнить заявку на конкурс РДШ «Добро не 

уходит на каникулы», чтобы получить поддержку проекта и различные призы. Онлайн-

курс открыт на сайте только школьникам! 

12. «В порядке». Цикл видео-уроков от шестиклассника Витька Трубачева: «лайфхаки» 

уборки, приготовления еды, ремонта вещей, нестандартного применения домашних пред-

метов, сборки объектов быта и не только! Сценарии проведения игр на трудовые и соци-

ально-бытовые навыки.  

13. «Семь ошибок при выборе профессий». Небольшой видеосюжет расскажет о том, как 

правильно выбирать свою будущую профессию, изучая мир профессий и собственные 

способности, избегая давления со стороны и неосознанного выбора. 

14. «Профориентация в цифровую эпоху». Содержание онлайн-курса строится вокруг ин-

терактивных видео-занятий, в процессе прохождения которых участники-школьники ве-

дут свой дневник профориентации. 

15. «Подготовка к добровольческой деятельности в сфере здравоохранения для школьни-

ков». Курс - часть Федеральной программы “Профориентация школьников в медицину 

через добровольчество” Всероссийского общественного движения “Волонтеры-медики”: 

основы медицинского добровольчества, базовые знания о сфере здравоохранения и меди-

цинских специальностях, правила поведения и техника безопасности в медицинской орга-

низации, навыки реагирования в непредвиденных ситуациях, основы медицинской этики. 

Онлайн-курс открыт на сайте только школьникам! 

Также в качестве содержания работы классного руководителя разработан и посто-

янно пополняется Контент-агрегатор воспитательных практик «Ежедневно с РДШ» 

https://rdsh.education/koncepciya_agregatora/ — специальный сервис сайта Корпоративного 
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университета РДШ, аккумулирующий практику проектов, мероприятий, конкурсов и дру-

гих активностей РДШ. 

Цель: дать каждому педагогу вместе со школьниками удобный сервис быстрого 

включения в наполненную событиями жизнь РДШ. 

Технология пользователя: 

- для каждого класса (с 1 по 11) комплект мероприятий по темам: родина, природа, здоро-

вье, труд и творчество, знание, личность, взаимоотношения, жизнь, счастье; 

- педагог сможет включить группу школьников в деятельность РДШ, зайдя в соответ-

ствующий тематический раздел контент-агрегатора, определившись с интересной ему и 

ребятам активностью; 

- на основе готовых практик педагог может разработать свое мероприятие, провести его и 

отправить материалы на metod@rdsh.education; 

- лучшие разработки размещаются в новостях сайта Корпоративного университета, в 

группах РДШ в социальной сети во ВКонтакте, включаются в контент-агрегатор «Еже-

дневно с РДШ»;  

- педагоги получают сертификаты и благодарственные письма Организации за распро-

странение опыта работы РДШ. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование». 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в соответствии с 

планами учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает:  

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая дает 

им возможность удовлетворения познавательных интересов, самореализации, развития 

способностей в разных сферах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, кото-

рые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и довери-

тельными отношениями; 

- поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной лидерской 

позицией, возможность ее реализации;  

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, самостоятель-

ности, самоорганизации в соответствии с их интересами. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в лицее осу-

ществляется в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий (указыва-

ются конкретные курсы, занятия, другие формы работы в рамках внеурочной деятельно-

сти, реализуемые в школе или запланированные):  

- патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, 

историко-культурной направленности; 

- духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным религиозным культу-

рам народов России, духовно-историческому краеведению; 

- познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности; 

- экологической, природоохранной направленности; 

- художественной, эстетической направленности в области искусств, художественного 

творчества разных видов и жанров; 

- туристско-краеведческой направленности; 

- оздоровительной и спортивной направленности. 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется преиму-

щественно 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 от-

ношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 
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- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и дове-

рительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях и организациях традиций, задающих их членам опре-

деленные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях и организациях обучающихся 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 проис-

ходит с применением содержания мероприятий и проектов РДШ в рамках следующих вы-

бранных школьниками видов внеурочной деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и программы до-

полнительного образования, направленные на передачу учащимся социально значимых 

знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к эконо-

мическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира: «Научное 

общество», «Я – исследователь», «Моё Оренбуржье», «Замечательные неравенства», 

«Химия вокруг нас», «Легоконструирование и основы робототехники», «Развитие позна-

вательных способностей», «Алгебра+», «Измерение физических величин», «Основы мо-

лекулярной биологии», «Основные методы очистки», «Решение уравнений и неравенств», 

«Компьютерная графика», «Роль неорганических веществ» и др. 

В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельности 

используется новое поднаправление работы РДШ, посвященное науке (ВКонтакте 

https://vk.com/naukardsh, Инстаграм https://www.instagram.com/skm_science ).  

Цель поднаправления заключается в популяризации ценности научного знания 

среди детей и молодежи. Реализуется через следующие проекты и мероприятия РДШ: 

1. Всероссийский проект «Турнир трех ученых». Командное соревнование по реше-

нию актуальных научно-технологических проблем, представленных ведущими научно-

техническими организациями России;  

2. Мероприятия, направленные на формирование сообщества увлеченных наукой 

школьников, группа «РДШ | Наука». В социальной сети «Вконтакте» работает сообщество 

«РДШ | Наука» (vk.com/naukardsh), где публикуются образовательные фото, видео и аудио 

материалы, тесты, лонгриды, подкасты, интервью и прямые эфиры с экспертами в разных 

сферах науки. Группа действует в формате научно-популярного журнала с регулярными 

публикациями и рубриками, такими как: «Новости», «Тесты», «Факты», «Рекомендации» 

и т.д.  Участникам предлагается ознакомиться с научно-просветительскими материалами 

и принимать участие в интерактивных образовательных активностях (опросы, викторины, 

челленджи, конкурсы и т. п.);  

3. Всероссийский проект «Объясните нормально». На платформе социальной сети 

«Вконтакте» проводятся прямые трансляции, где ведущий программы в режиме реального 

времени проводит интервью со специальным гостем программы – экспертом в сфере 

науки. Участникам предлагается принять участие в интервьюировании приглашенного 

эксперта и задать интересующий вопрос в режиме реального времени; 

4. Всероссийский проект «Месяц науки с РДШ». Комплекс мероприятий, направлен-

ных на популяризацию науки среди обучающихся начальных классов путем вовлечения 

старшеклассников в подготовку и проведение научно-популярных выступлений;  

5. Всероссийский проект «Научное ориентирование». Сбор данных о деятельности 

Российских учёных и их научных достижениях. Участникам проекта предлагается иссле-

довать источники (информационно-коммуникационная сеть «Интернет», библиографиче-
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ские архивы, справочники, энциклопедии и т. П.) с целью поиска информации о научно-

исследовательских работах, проводившихся или ведущихся в настоящее время в регионе 

проживания участника;   

6. Партнерский проект РДШ «Гражданская наука». Совместно с Ассоциацией комму-

никаторов в сфере образования и науки и Русским Географическим обществом проводит-

ся фенологическое исследование на территории России. Обучающиеся, их родители и пе-

дагоги приглашаются в качестве волонтеров на сбор фенологических данных своего реги-

она с последующей публикацией статьи в научный рецензируемый журнал; 

7. Кроме того, в рамках реализации познавательного вида внеурочной деятельности 

целесообразно и актуально использование содержания Всероссийского проекта РДШ 

«Информационная культура и безопасность». Цель: формирование у обучающихся навы-

ков работы с информацией, навыков безопасной работы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и корректного общения в социальных сетях. Пи-

лотный запуск проекта состоялся в октябре 2019 года.  

Проект реализуется блоками поэтапно: 

1. «Поведение в Интернете»;  

2. «Поведение в социальных сетях»;  

3. «Анализ данных»; 

4. «Анализ информации» 

В рамках занятий участники узнают о безопасной работе в «Интернете», мошенничестве в 

сети, учатся совершать покупки, расплачиваться и проверять интернет-магазины. В рам-

ках блока «Поведение в социальных сетях» участники разбирают понятие «кибербул-

линг», учатся противостоять троллям и другим опасностям в «Интернете». Особое внима-

ние в проекте уделено фактчекингу и большим данным. В 2020-2021 учебном году в про-

ект включал блок занятий по работе с лендинговыми страницами.  

Еженедельно для участников проекта выходят новые уроки в формате видео, пре-

зентации или инфографики. Проект состоит из 35 уроков. К каждому уроку предусмотре-

но задание. В рамках дополнительных, развлекательных и вовлекающих активностей про-

водятся прямые эфиры с экспертами.  

Итоговым и отборочным заданием для участников станет разработка лендинга с 

правилами поведения в социальных сетях и «Интернете» для своей школы; 

8. Не меньший интерес вызывают проекты и мероприятия РДШ поднаправления «Эколо-

гия» (ВКонтакте https://vk.com/skm_eco, Инстаграм 

https://www.instagram.com/ecotrend_skm/ ): 

- Всероссийский проект "Экотренд"; 

- Всероссийский конкурс "На старт, экоотряд!"; 

- Всероссийский конкурс "Экологическая культура"; 

- Комплекс мероприятий для обучающихся начальных классов по направлению "Эколо-

гия"; 

- Партнерский проект "Экозабота"; 

- Проект «Экочемпионы Cartoon Network», чтобы привлечь внимание к проблеме измене-

ний климата. 

В этом поможет удивительный сайт «Экочемпионы Cartoon Network» 

(https://cartoonnetworkclimatechampions.com/ru-ru), на котором можно найти полезную и 

интересную информацию о защите природы, интересные викторины, игры, видео и мно-

гое другое. Можно каждый день выполнять разные задания, все результаты отражаются на 

интерактивной карте — можно увидеть, как экочемпионы из разных стран, объединенные 

одной целью, помогают планете. Даже маленькие шаги могут привести к серьезным пози-

тивным переменам и сохранить природу. Совершая простые действия, все вместе мы мо-

жем помочь в решении одной из важнейших проблем современности; 
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- Конкурс педагогических разработок.  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и программы допол-

нительного образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореа-

лизации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формиро-

вание чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие: «Юный журналист», 

«Театр – студия «Шалун», хореографическая студия «Гавроши», «Бисероплетение», му-

зыкальная школа, «Речь», «Занимательный русский язык», «Искусство речи», «Занима-

тельное языкознание» и др. 

В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельности 

используются Всероссийские проекты «Творческая мастерская РДШ», «Творческая лабо-

ратория РДШ», онлайн-квизы и акции, приуроченные к знаменательным датам в сфере 

культуры, а также Фестиваль театральных постановок для начальной школы (ВКонтакте 

https://vk.com/skm_you, Инстаграм https://instagram.com/tvorchestvo__rdsh ). 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и программы 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к раз-

нообразию взглядов людей: «Становление деловых качеств», «Культура речи», «Цветной 

английский», «Испанский», «Китайский», «Азбука общения» и др. 

В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельности исполь-

зуется содержание мероприятий и проектов РДШ: 

1. Всероссийский проект «Классные встречи», входящий в Национальный  

проект «Образование» (ВКонтакте https://vk.com/klassnye_vstrechi, Инстаграм 

https://www.instagram.com/klassnye_vstrechi ).  

Цель проекта: сформировать у обучающихся ценностные ориентиры через организацию и 

проведение встреч с деятелями культуры и искусства, учеными, спортсменами, обще-

ственными деятелями и известными личностями современности; 

2. Проекты направления РДШ «Гражданская активность» (ВКонтакте 

https://vk.com/skm_gactivity,    Инстаграм https://www.instagram.com/skm_gactivity ); 

3. Всероссийский проект «Лига решений». Целью Проекта является развитие 

 у обучающихся коммуникативных навыков. За время проекта участники ознакомятся с 10 

видео уроками, в которых вместе с экспертом и главным героем разберут примеры кон-

фликтных, сложных и неловких ситуаций, получат алгоритмы их решений, а также зада-

ние – свой вариант решения ситуации. Отборочное задание проекта: участникам будет 

необходимо выбрать из 10 предложенных в курсе ситуаций одну и предложить к ней ре-

шение, оформив его как видеоролик;  

4. Всероссийский проект «Дискуссионный клуб РДШ». Цель: создание  

условий для развития и поддержки опыта гражданской деятельности обучающихся с по-

мощью реализации проектных инициатив; 

5. Всероссийский проект «Академия гражданина». Цель: усвоение системы  

гражданских знаний и норм, позволяющей осуществлять целенаправленную гражданскую 

деятельность и функционировать в качестве полноправного члена общества; 

6. Всероссийский проект «Твой выбор». Цель: формирование гражданского  

мировоззрения обучающихся общеобразовательных организаций младшего школьного 

возраста. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и про-

граммы дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви 

к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответ-

ственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда: «Ту-
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ризм», «Моё Оренбуржье», «История Отечества» и др. 

В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельности 

используется краеведческое поднаправление деятельности РДШ, которое направлено на 

формирование у обучающихся интереса к деятельности, связанной с исследованием, пре-

образованием и популяризацией родного края, создание   всероссийского   экспертного 

детско-взрослого сообщества в области краеведения, исследования и сохранения истори-

ко-культурных и природных богатств своего края (ВКонтакте 

https://vk.com/yapoznayurossiyu, Инстаграм: https://www.instagram.com/p_rdsh/ ). 

 Цель – развитие у обучающихся представления об историко-культурном единстве терри-

торий и народов Российской Федерации при осознании самобытности каждого региона и 

сообщества, входящего в состав Российской Федерации, сохранение    их    идентичности    

и    вовлечение обучающихся в деятельность по познанию своего края: 

1. Всероссийский проект «Я познаю Россию». Целью проекта является развитие  

у обучающихся различных форм знания об истории, географии, социальном    устройстве, 

природе   своего   родного   края   и   роли, месте и уникальности его в масштабах культу-

ры Российской Федерации; 

2. Всероссийский комплекс мероприятий, направленных на формирование  

сообщества увлеченных краеведением школьников. Целью Всероссийского комплекса ме-

роприятий (далее – Проекта), направленных на формирование сообщества увлеченных 

краеведением школьников является формирование   сообщества    заинтересованных в   

краеведении   обучающихся   образовательных   организаций и интеграция его в уже сло-

жившееся сообщество экспертов-краеведов. В рамках реализации Проекта в социальной 

сети «Вконтакте» созданы группы «Школьный музей» и «Я познаю Россию. Прогулки по 

стране», где публикуются образовательные фото, видео и аудио материалы, тесты, подка-

сты, мастер-классы, интервью и прямые эфиры с экспертами по разным сферам. Также 

создается чат, где участники сообщества смогут обмениваться полезными ссылками и ма-

териалами. Оргкомитет Проекта берет на себя ответственность за модерацию и проверку 

публикуемых материалов; 

3. Всероссийский проект «Школьный музей». Целью проекта «Школьный  

музей» (далее – Проект) является развитие школьных музеев как площадок для творче-

ской, учебной, интеллектуальной, краеведческой и выставочной деятельности. Разработка 

музеев, публикация информации о музеях, проведение музейных мероприятий, проведе-

ние выставок, контроль работы над музейной деятельностью, публикация поддерживаю-

щих образовательных материалов; 

4. Всероссийский проект РДШ «Научное ориентирование». Целью Проекта 

 «Научное ориентирование» (далее – Проект) является популяризация достижений рос-

сийской науки среди обучающихся образовательных организаций. 

Проект представляет собой сбор данных о деятельности Российских ученых и научных 

достижениях. Участникам Проекта предлагается исследовать источники (информационно-

коммуникационная сеть «Интернет», библиографические архивы, справочники, энцикло-

педии и т.п.) с целью поиска информации о научно-исследовательских работах, прово-

дившихся или ведущихся в настоящее время в регионе проживания участника. Получен-

ные данные участники оформляют в жанре заметки с   использованием   фото, видео и 

аудио материалов. Работы принимаются по    форме, указанной    на    странице    проекта    

на   официальном   сайте Российского движения школьников (рдш.рф) на протяжении все-

го срока реализации Проекта; 

Всероссийский Проект «Прогулки по стране». Целью Всероссийского       проекта 

«Прогулки по стране» (далее – Проект) является вовлечение обучающихся образователь-

ных организаций в деятельность гражданской науки. Совместно   с    Федеральным   цен-

тром    детско-юношеского   туризма и краеведения проводится фенологическое исследо-
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вание на территории России. Обучающиеся, педагоги и родители приглашаются в каче-

стве волонтеров на сбор фенологических данных своего региона. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и про-

граммы дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьни-

ков, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому об-

разу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых: «Мир игры», «Плавание», «Баскетбол», «Атлетическая гимнастика», «Шахматы», 

клуб спортивного – бального танца «Престиж», «Основы медицинских знаний», «Фут-

бол», сдача норм ГТО, президентские соревнования и др. 

В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельности 

используется содержание Всероссийских проектов РДШ «Веселые старты», «Сила РДШ», 

«Игры отважных», «Здоровое движение», Всероссийского фестиваля РДШ «Футбол в 

школе», Всероссийского турнира по шахматам на кубок РДШ, Президентских спортивных 

игр, Президентских спортивных состязаний (САЙТ https://xn--n1abebi.xn--d1axz.xn--p1ai/, 

Инстаграм https://instagram.com/skm_sport ).  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и программы дополни-

тельного образования, направленные на развитие творческих способностей школьников, 

воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду: «Бисе-

роплетение», акции добровольного служения городу, субботники, операция «Бумбатл» по 

сбору макулатуры, акция «Добрые крышечки» и др. 

В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельности 

используется содержание мероприятий и проектов междисциплинарного поднаправления 

работы РДШ (ВКонтакте https://vk.com/md.rdsh). 

Комплекс мероприятий по формированию трудовых и социально-бытовых навыков 

и умений детей и молодежи («В порядке») Российского движения школьников. Цель: 

формирование трудовых и социально- бытовых навыков и умений детей и молодежи. 

Комплекс реализуется в следующих направлениях: 

 «Убираю» – формирование навыков и умений планирования и грамотной органи-

зации пространства; «лайфхаки» (полезные советы) по уборке дома; 

 «Готовлю» – формирование навыков и умений для быстрого, оригинального и без-

опасного приготовления еды; 

 «Мастерю» – формирование навыков и умений по креативному решению социаль-

но-бытовых вопросов, а также поиск нового применения старым вещам. 

Комплекс состоит из 4 образовательных блоков, представляющих собой совокуп-

ность видео-уроков, игровых модулей, образовательной и информационно-

развлекательной составляющей, которые будут размещены на сайте (рдш.рф) согласно 

установленному периоду реализации. Отборочное задание проекта: участникам предстоит 

выполнить задания и на их основе сформировать альбом. Победители отправятся на лет-

нюю смену в лагерь «Орленок», где получат альбомы в бумажном виде; все остальные 

участники – в электронном.  

Всероссийский проект «Клуб Экономных Школьников». Целью Проекта является 

формирование бережного и экологичного отношения молодежи к потребительским това-

рам, определяющее осознанное управление личными финансами. 

Проект реализуется: 

1. «Покупаем офлайн»; 

2. «Покупаем онлайн»; 

3. «Как накопить на велосипед». 

На занятиях участники знакомятся с такими понятиями как «устойчивое развитие», 

«своп» и учатся распознавать маркетинговые уловки магазинов. В качестве специального 

материала будет разработано специальное занятие о последствиях воровства в магазинах. 
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В блоке «Покупаем онлайн» участники узнают, как создаются распродажи, как работает 

кешбек, каким магазинам можно доверять и как не нарваться на подделку. В последнем 

блоке участники научатся определять ценность товара, узнают, как правильно распоря-

жаться своим бюджетом и зачем в мире существуют разные валюты.  

Отборочное задание проекта: создать своп в своем городе, школе или подъезде. В 

рамках события участникам предстоит сделать красочную рекламу и собрать как можно 

больше участников. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и программы дополнитель-

ного образования, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений рабо-

тать в команде. В практике внеурочной деятельности используются не только педагогиче-

ские, но и ролевые игры «Моя семья», «Моя школа», «Моя будущая профессия», «Путе-

шествие по ПДД», спортивные «Бег в мешках», «Выбивной», «Пятнашки», «Попади в 

корзину», «Городки», «Веселые старты», военно-патриотические «Армейский чемодан-

чик», «На поверку, становись!», «Зарница», интеллектуальные «Что? Где? Когда?», «Ум-

ники и умницы», «Поле чудес», «ТРИЗ», игры-головоломки, викторины, настольные игры 

шахматы, шашки, домино, крестики-нолики и др.   

Модуль «Школьный урок» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках 

максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных пред-

метов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; подбор соответствующего тематического 

содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсужде-

ний; 

- включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, моду-

лям целевых ориентиров воспитания в качестве воспитательных целей уроков занятий, 

освоения учебной тематики, их реализация в обучении;  

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, тема-

тики в соответствии с календарным планом воспитательной работы школы; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на лич-

ность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; реализа-

ция приоритета воспитания в учебной деятельности; 

- полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой воспита-

тельной духовно-нравственной направленности по основам религиозных культур и свет-

ской этики в начальной школе, основам духовно-нравственной культуры народов России 

в основной школе с учетом выбора родителями обучающихся учебных предметов, курсов, 

модулей в соответствии с их мировоззренческими и культурными потребностями;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках пред-

метов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, вы-

работки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

- применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобре-

сти опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить от-

ношения и действовать в команде, способствует развитию критического мышления;  

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстни-

ками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержка доброже-

лательной атмосферы;  

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспеваю-

щими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, даю-
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щего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме индивидуальных 

и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки самостоятельного реше-

ния теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважи-

тельного отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отста-

ивания своей точки зрения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через де-

монстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления чело-

веколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе (в качестве дидактического 

материала уроков можно использовать онлайн-курсы Корпоративного университета РДШ 

(сайт – rdsh.education): «Впорядке», «Экологическое мышление», «Формирование граж-

данской идентичности у обучающихся 4-11 классов»); 

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, кото-

рые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат ребят командной работе и взаимо-

действию с другими детьми (в качестве дидактического материала уроков можно исполь-

зовать онлайн-курсы Корпоративного университета РДШ (сайт – rdsh.education): «Основы 

социального проектирования», «Совместное лидерство», «Фотостудия РДШ», «Анимация 

онлайн»);   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помо-

гают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспева-

ющими одноклассниками, дающего ребятам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи. 

Модуль «Самоуправление» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении образова-

тельной организацией в порядке, установленном её уставом (ст. 34 п. 17). Это право обу-

чающиеся могут реализовать через систему ученического самоуправления, а именно через 

создание по инициативе обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального за-

кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает: 

- деятельность совета обучающихся, избранного в лицее; 

- представление интересов обучающихся в процессе управления общеобразовательной ор-

ганизацией:  

- защиту законных интересов и прав обучающихся; 

- участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания;  

- участие советов обучающихся в анализе воспитательной деятельности в лицее. 

Поддержка детского самоуправления в лицее помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство соб-

ственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для само-

выражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обу-

чающимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организо-

вать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформиро-

ваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправ-
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ление.  

Детское самоуправление в лицее осуществляется следующим образом: 

На уровне лицея: 

•          через конференцию Большого Детского совета, собирается не реже 1 раза в год на 

которой утверждается состав Совета обучающихся, выбирается председатель Совета обу-

чающихся;  

•   через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для  

учета мнения обучающихся по вопросам управления МОАУ «Лицей № 5» и принятия ад-

министративных решений, затрагивающих их права и законные интересы, инициирующе-

го и организующего проведение личностно значимых для лицеистов событий (соревнова-

ний, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность «Школа актива», объединяющая представителей классных кол-

лективов различных направлений деятельности военно – патриотического, информацион-

но – медийного, личностного развития, гражданской активности для облегчения распро-

странения значимой для обучающихся информации и получения обратной связи от класс-

ных коллективов; 

 • через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и кури-

руемой педагогом - психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в ли-

цее «Служба медиации».  

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общелицейских делах и призванных коорди-

нировать его работу с работой общелицейских органов самоуправления и классных руко-

водителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправля-

ющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределя-

емых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общелицейских и внутриклассных дел; 

• через реализацию обучающихся, взявшими на себя соответствующую роль, функ-

ций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнат-

ными растениями и т.п. 

Модуль «Детские общественные объединения и организации. Волонтёрство» 

Действующее на базе лицея детское общественное объединение (первичное отде-

ление РДШ) – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, со-

зданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в Уставе Российского движения школьников. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. От 20.12.2017) «Об обще-

ственных объединениях» (ст. 5).  

Организационная структура первичного отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

строится с учетом и сохранением сложившихся традиций, уклада воспитательной дея-

тельности образовательной организации, уровня деятельности общественной организа-

ции, органов ученического самоуправления, управляющего совета образовательной орга-

низации и сложившихся отношений с организациями- партнерами. 
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Функции первичного отделения РДШ: 

 объединение участников РДШ в школе в целях реализации направлений деятельно-

сти РДШ;  

 организация и ведение школьного учета участников и активистов РДШ на основе 

Единого реестра участников.  

Задачи первичного отделения РДШ. 

На уровне образовательной организации первичное отделение РДШ решает задачи содер-

жательной, организационной, информационной и личностно-ориентированной направ-

ленности.   

1.Содержательные:  

- организация мероприятий по направлению деятельности РДШ;  

- организация и проведение всероссийских Дней единых действий;  

- организация участия участников РДШ в мероприятиях местных и региональных отделе-

ний РДШ, а также во всероссийских проектах и мероприятиях РДШ.  

2.Организационные: 

- ведение реестра участников первичного отделения РДШ;  

- стратегическое планирование деятельности первичного отделения РДШ;  

- составление отчетной и аналитической документации.  

3.Информационные:  

- проведение информационной кампании о деятельности РДШ в СМИ;  

- организация работы в социальных сетях;  

- организация работы с потенциальными участниками РДШ;  

- информирование потенциальных участников о возможности принять участие в проектах 

и мероприятиях РДШ на первичном, местном, региональном и федеральном уровнях. 

4.Личностно-ориентированные:  

- раскрытие творческого потенциала участников РДШ;  

- создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершен-

ствования участников РДШ;  

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству. 

Правовой статус первичного отделения РДШ. Согласно пункту 6.1. Устава Обще-

российской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (далее – РДШ, Организация) первичные отделения РДШ являются 

его структурными подразделениями и действуют на основании Устава Организации; дру-

гого документа, как и Положения о первичном отделении – создавать не нужно. 

Первичные отделения осуществляют свою деятельность без образования юридиче-

ского лица и входят в состав местных отделений, а при их отсутствии – в состав регио-

нальных отделений РДШ (п. 6.12. Устава Организации). 

Высшим руководящим органом первичного отделения Организации является Об-

щее собрание первичного отделения Организации. 

Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом первичного отде-

ления Организации является возглавляемый Председателем первичного отделения Орга-

низации Совет первичного отделения, избираемый Общим собранием первичного отделе-

ния сроком на 1 год. Количественный и персональный состав Совета первичного отделе-

ния, порядок избрания и прекращения полномочий его членов определяются Общим со-

бранием первичного отделения Организации. 

Высшим выборным должностным лицом первичного отделения является Предсе-

датель первичного отделения, избираемый Общим собранием первичного отделения сро-

ком на 1 год из числа членов первичного отделения Организации.  

При этом кандидатура для избрания на должность Председателя первичного отде-
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ления Общим собранием предварительно вносится Председателем регионального отделе-

ния Организации на утверждение в Совет регионального отделения Организации. 

Контрольно-ревизионным органом первичного отделения Организации является 

Ревизор первичного отделения, избираемый Общим собранием первичного отделения 

сроком на 1 год из числа членов первичного отделения. 

Все, кто планирует избираться в Совет первичного отделения, выдвигать кандида-

туру на должность Председателя и Ревизора первичного отделения – должны быть члена-

ми РДШ. 

Воспитание в детском общественном объединении – первичном отделении РДШ – 

осуществляется через реализацию мероприятий и проектов Организации, которые содер-

жательно наполняют все виды воспитывающей деятельности в логике формирования вос-

питательных результатов. 

Часть проектов и комплексов мероприятий РДШ представлены в выше изложенных 

модулях, в данном же модуле раскрывается содержание мероприятий и проектов, что не 

были представлены, но являются неотъемлемой частью деятельности Российского движе-

ния школьников.  

Направление «Гражданская активность» РДШ реализуют известные во всей стране 

проекты: 

1.Всероссийский проект «Добро не уходит на каникулы» (ВКонтакте 

https://vk.com/letodobra).  

Цель: создание эффективной системы развития добровольчества в школах, повышение 

уровня мотивации школьников и педагогов к участию в постоянной волонтерской дея-

тельности. Задачи: выявить, обобщить и распространить лучшие добровольческих (волон-

терских) практики; поддержать инновационные формы организации добровольческой (во-

лонтерской) деятельности среди обучающихся Российской Федерации; повысить компе-

тенции обучающихся и педагогов через участие в добровольческой (волонтерской) дея-

тельности. Проект реализуется в рамках федерального проекта "Социальная активность" 

национального проекта "Образование". 

Партнерами Проекта выступают АВЦ, ВОД "Волонтеры медики", ВОД "Волонтеры По-

беды" ВСКС, Содружество выпускников детских домов, Школа безопасности, АНО "Го-

родские реновации", МОО "Чистые игры", ФГБУ "Федеральный детский эколого-

биологический центр"; 

2.Всероссийский проект «РДШ-Территория самоуправления» является  

составной частью открытой платформы «Россия – страна возможностей», которая направ-

лена на повышение качества управления, создание благоприятных условий для развития 

деловой активности, поддержку передовых общественных проектов, и рассчитана на пер-

спективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и 

школьников. Платформа реализуется при участии авторитетных наставников и экспертов, 

а также обеспечивает преемственность лучших управленческих практик. 

Информационное освещение Всероссийского проекта «РДШ – Территория самоуправле-

ния» стартовало 4 октября 2019 г. в рамках проведения Дня самоуправления в формате 

Классных встреч с директорами образовательных учреждений.  

Цель проекта: создание условий для развития и поддержки проектных инициатив школь-

ников. Участники – школьники с 11 лет до 16 лет; 

3.Важная роль в развитии подрастающего поколения отводится военно-патриотическому 

воспитанию, которое реализуется через одноименное направление деятельности Россий-

ского движения школьников (ВКонтакте https://vk.com/skm_vpn). Данное направление 

традиционно представлено следующими проектами и мероприятиями. 

Всероссийские детско-юношеские военно-спортивные игры «Зарничка», «Зарни-

ца», «Орленок». Цель: совершенствование системы патриотического воспитания, обеспе-
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чивающей формирование у молодых граждан РФ патриотического сознания, чувства вер-

ности долгу по защите своего Отечества, активной гражданской позиции, здорового обра-

за жизни, развитие военно-патриотического движения и системы военно-спортивных игр 

в РФ.  

Участники игр – школьники в возрасте: «Зарничка» - от 7 до 10 лет; «Зарница» - от 11 до 

13 лет; «Орленок» - от 14 до 17 лет; 

4.Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди руководителей  

и участников военно-патриотических клубов (объединений) «Делай, как я!» 

Цель: выявление и поощрение лучших руководителей, инструкторов, педагогов, воспи-

танников клубов и объединений военно-патриотической направленности, распростране-

ние результативного педагогического опыта работы с детьми и молодежью в сфере патри-

отического воспитания; 

5.Всероссийский проект РДШ «Моя История». Цель: поддержка связи  

школьника с семьей, местами, профессией и историей страны. Участники – дети с 8 лет; 

6.Всероссийский проект «Штаб актива ВПН».  Цель: развитие чувства  

принадлежности, конструктивного социального активизма, развитие командных компе-

тенций и формирование наставничества. Участники – дети с 8 лет.  

7.Комплекс мероприятий, направленный на популяризацию деятельности  

военно-патриотического направления Российского движения школьников. Цель: углуб-

ленное изучение детьми и молодежью истории своей страны, известных и малоизвестных 

событий, формирование навыков использования и анализа полученной информации. 

Участники – дети с 8 лет.  

Кроме того, воспитание в первичном отделении РДШ как детском общественном 

объединении осуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию демократических процедур, дающих ре-

бенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

- круглогодичную организацию в рамках мероприятий и проектов РДШ общественно по-

лезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного развития 

опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в це-

лом; развить в себе такие качества как ответственность, забота, уважение, умение сопере-

живать, умение общаться, слушать и слышать других; 

- торжественную церемонию вступления в Российское движение школьников, которая 

способствует пропаганде движения, формированию у участников патриотизма и уважения 

к традициям; 

- профильные смены РДШ, проводимые в каникулярное время на базе загородного лагеря. 

Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены формируется костяк 

первичного отделения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляют-

ся лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор зна-

чимых дел; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации дея-

тельности РДШ, привлечения в него новых членов; 

- поддержку и развитие в первичном отделении РДШ традиций и ритуалов Организации, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими ее членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в стране (реализуется посредством символики РДШ, проведения 

торжественной церемонии вступления в члены Организации, создания и поддержки ин-

тернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-

центра РДШ, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа прово-

димых первичным отделением дел). 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающимся расширить свой кругозор, 



554 

 

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 экспеди-

циях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самосто-

ятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реали-

зуются как в рамках Всероссийских проектов РДШ «Школьный музей» и «Прогулки по 

стране», так и следующих видов, и форм деятельности: 

-регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями (законными представителями) обу-

чающихся: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, в кинотеатр, в те-

атр, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди обучаю-

щихся ролей и соответствующих им заданий, например, «фотографов», «разведчиков», 

«гидов», «корреспондентов», «оформителей» и др.); 

-литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и ро-

дителями (законными представителями) обучающихся 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; 

-однодневные и многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями допол-

нительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением обучающихся к 

коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных 

ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения 

и питания), коллективному проведению (распределение среди обучающихся основных ви-

дов работ и соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу ту-

ристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по 

возвращению домой); 

-турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей (законных 

представителей) обучающихся, включающий в себя: соревнование по технике пешеходно-

го туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топогра-

фическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс турист-

ской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, 

комбинированную эстафету; 

-летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного отды-

ха детей, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание (программа лагеря 

может включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, робинзонады, кве-

сты, игры, соревнования, конкурсы).  

Модуль «Профориентация». 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «профориен-

тация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и кон-

сультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся. Задача совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить обуча-

ющихся к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучаю-

щегося к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, пози-

тивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессио-

нальную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осу-

ществляется через:  

- циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 
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осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего в рамках 

образовательной части Всероссийского проекта РДШ «Профориентация в цифровую эпо-

ху» (онлайн-курс на сайте Корпоративного университета РДШ содержит 27 занятий с за-

даниями по проектированию индивидуальной стратегии профессионального самоопреде-

ления школьника); 

 - профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуа-

ций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширя-

ющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоин-

ствах и недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной деятель-

ности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профори-

ентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

- организация на базе лицея организации отдыха детей детского лагеря «Чудетство» про-

фориентационных смен, в работе которых принимают участие эксперты в области профо-

риентации и где обучающиеся могут глубже познакомиться с теми или иными професси-

ями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной 

профессии, развивать в себе соответствующие навыки;  

- совместное с педагогами изучение Интернет - ресурсов, посвященных выбору профес-

сий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн кур-

сов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети ин-

тернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер клас-

сах, посещение открытых уроков «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее», «Большая переме-

на» и др.; 

- индивидуальные консультации педагога - психолога для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора 

ими профессии; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, вклю-

ченных в основную образовательную программу лицея, или в рамках курсов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования.   

Модуль «Школьные медиа». 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках информацион-

но-медийное направление РДШ.  

Целью информационно-медийного направления является содействие формирова-

нию качественного контента в сети «Интернет» у обучающихся общеобразовательных ор-

ганизаций, которую выполняет Всероссийский проект «Контент на коленке», цель которо-

го повышение качества контента в социальных сетях, производимого обучающимися об-

щеобразовательных организаций, а также создание медиа сообществ обучающихся. 

Проект состоит из 4 образовательных блоков по направлениям: SMM; фото и ви-

деосъемка, обработка фото и видеомонтаж; ключевые журналистские жанры.  

Кроме того, информационно-медийное направление РДШ реализуется и через партнер-

ские проекты: 
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1.Проект «Блог героя», цель: получение специалистами в области воспитания базовых 

знаний в области медиа, подготовка и распространение среди учителей начальной школы 

сопровождающих методических и дидактических материалов для работы с учащимися 

младших классов в направлении «Блогинга»;  

2.Проект «Инклюзивные медиа», цель: развитие базовых навыков в области медиа у детей 

подростков с синдромом Дауна и другими ментальными особенностями, создание инклю-

зивной образовательной среды; 

3.Комплекс онлайн мероприятий, направленных на продвижение проектов и программ в 

сфере информационно-медийного направления: квизы; квесты; акции; флешмобы. 

Комплекс онлайн активностей, приуроченных к праздничным датам: 

- 20 октября – Всемирный день телевидения; 

- 24 декабря – акция к Новому году; 

- 13 января – День российской печати; 

- 13 февраля – Всемирный день радио; 

- 7 апреля – День рождения Рунета; 

- 9 мая - День Победы. 

Ссылки на официальные группы информационно-медийного направления РДШ: 

ВК https://vk.com/info_media_skm  

Вместе с тем традиционно воспитательный потенциал школьных медиа реализует-

ся в следующих видах и формах деятельности: 

-разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирую-

щих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, школьное 

радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического са-

моуправления;  

-лицейский медиацентр РДШ – созданная из заинтересованных добровольцев группа ин-

формационно-технической поддержки лицейских мероприятий, осуществляющая видео-

съемку и мультимедийное сопровождение лицейских праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек в рамках деятельности Российского движения 

школьников; 

-лицейская интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников и педагогов, под-

держивающее интернет-сайт лицея и соответствующую группу в социальных сетях с це-

лью освещения деятельности образовательной организации в информационном простран-

стве, привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы 

(группы РДШ во Вконтакте, инстаграм, фейсбуке, в телеграмм и др.);    

-участие учащихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда лицея, при условии ее грамот-

ной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настро-

ение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребен-

ком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы рабо-

ты с предметно-эстетической средой школы как:  

-оформление интерьера лицейских помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и 

внеучебные занятия; 

-размещение на стенах лицея регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ обуча-
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ющихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

обучающегося с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интерес-

ных событиях, происходящих в лицее (проведенных ключевых делах, интересных экскур-

сиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

-озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во 

дворе лицея беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 

для обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, поз-

воляющих разделить свободное пространство лицея на зоны активного и тихого отдыха;  

-создание и поддержание в рабочем состоянии в фойе лицея стеллажа свободного книго-

обмена, 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 вме-

сте с обучающимися своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководи-

теля со своими детьми; 

-размещение в коридорах и рекреациях лицея экспонатов школьного экспериментариума – 

набора приспособлений для проведения заинтересованными обучающимися несложных и 

безопасных технических экспериментов; 

-событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных лицейских со-

бытий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

-совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой лицейской символики 

(флаг лицея, гимн лицея, эмблема лицея, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как в лицейской повседневности, так и в торжественные моменты жизни – 

во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общелицейских дел и иных 

происходящих в жизни лицея знаковых событий; 

-регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустрой-

ству различных участков внутрилицейской и пришкольной территории (например, проект 

«Перезагрузка», высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских 

горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских 

проектов мест);  

-акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях лицея, его 

традициях, правилах. 

Кроме того, информационно-методическое обеспечение ряда выше указанных 

форм работы позволяет раскрыть образовательная часть Всероссийского проекта РДШ 

«Дизайн информации и пространства», что размещена на сайте Корпоративного универ-

ситета РДШ rdsh.education. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и лицея в данном вопросе. Работа с родителями или законными представи-

телями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

- на групповом уровне:  

- Родительский комитет (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

лицея и наблюдательный совет лицея, участвующие в управлении МОАУ «Лицей № 5» и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям (законным представителям), педагогам и 

детям площадку для совместного проведения досуга и общения; 
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- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей де-

тей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители (законные представители) могут посещать 

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в лицее; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- родительский всеобуч по программе «Ответственное родительство», на котором родите-

ли (законные представители) могли бы получать ценные рекомендации и советы от про-

фессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

- родительские форумы при лицейском Интернет-сайте, на которых обсуждаются интере-

сующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психо-

логов и педагогов;    

- раздел «Семейная академия» сайта Корпоративного университета РДШ rdsh.education 

(https://rdsh.education/akademiya/); 

- Всероссийский конкурс родительских комитетов РДШ.    

- на индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для решения ост-

рых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах, собирае-

мых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием кон-

кретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и проведении 

общелицейских и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педа-

гогов и родителей (законных представителей). 

Модуль «Социально – педагогическая и психологическая поддержка обучающихся». 

 Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучаю-

щимися, обучающимися и педагогами — направление деятельности в лицее, целью кото-

рого является создание условий для успешного формирования и развития личностных ре-

сурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влия-

ющих на повышение устойчивости участников образовательных отношений к неблаго-

приятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в лицее предусматривает: 

- целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эффектив-

ной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия 

успешной воспитательной деятельности; 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обуча-

ющихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, кон-

фликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохрани-

тельных органов, опеки и т. д.);  

- разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, сверст-

ников, школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия; 
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- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профи-

лактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и в 

социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антинаркотиче-

ские, антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, профилактика 

вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, ре-

лигиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, без-

опасность на воде, на транспорте, противопожарная безопасность, гражданская оборона, 

антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

- организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, 

развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негатив-

ному воздействию, групповому давлению; 

- поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности жизне-

деятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация деятельно-

сти, альтернативной девиантному поведению — познание (путешествия), испытание себя 

(походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе про-

фессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.); 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);  

- поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 

социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, дети с ОВЗ и т. д.). 

Социально – педагогическая и психологическая служба в лицее существует более 

25 лет. Деятельность специалистов направлена на помощь в преодолении различного рода 

проблем и трудностей, с которыми ребёнок сталкивается в процессе саморазвития и само-

реализации. Важное место в работе занимают своевременное выявление детей и подрост-

ков «группы риска»; эффективная диагностика и профилактика эмоционально – психоло-

гических проблем обучающихся в учебном учреждении и окружающей их социальной 

среде; оказание помощи обучающимся в личностной и социальной адаптации в лицее и 

окружающем социуме как важнейшей предпосылке для творческой самореализации де-

тей; формирование у обучающихся представлений о нравственных нормах и способах са-

мопроявления, знаний и умений вести себя в сообществе людей и строить отношения на 

основе правовых норм; содействие обучающимся в определении собственной ниши для 

самореализации и самоутверждения в жизнедеятельности лицея и окружающей его соци-

альной среде; стимулирование желания и интереса родителей (законных представителей) 

помогать своим детям в развитии и проявлении их творческой индивидуальности. 

 Для сопровождения и помощи ребенку в выборе правильного пути социально – 

психологической службой разработаны программы и планы работы социального педагога 

и педагога – психолога.  

Формы и методы деятельности службы сопровождения: анкетирование, тестирова-

ние, логопедическое обследование; социально – педагогические, нравственные беседы; 

составление индивидуальных карт сопровождения, карт сопровождения классов; заседа-

ния Совета профилактики; рейды; встречи со специалистами; тренинги; консультативное 

сопровождение; ролевые игры; дискуссии; раннее выявление вредных привычек и их 

профилактика через распространение печатных материалов; анализ проблемной ситуации; 

социально – полезные проекты; проведение месячников и дней по профилактике безнад-

зорности и правонарушений; участие в межведомственных операциях, акциях; работа 

«Службы медиации». 

2.3.4.Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Моё Орен-

буржье» 
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Планируемые результаты изучения курса «Моё Оренбуржье» 

Личностными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Моё Орен-

буржье» являются следующие умения и качества: 

 формировать основы российской гражданской идентичности; воспитывать чувство гордо-

сти за достижения своих земляков; 

 прививать уважительное отношение к своему городу, краю, их истории, любви к родному 

городу, краю, своей семье; 

 формировать гуманное отношение, толерантность к людям, независимо от возраста, 

национальности, вероисповедания; 

 понимать роль человека в обществе, принимать нормы нравственного поведения в приро-

де, обществе, правильного взаимодействия с взрослыми и сверстниками; 

 формировать основы экологической культуры, понимать ценность любой жизни, осваи-

вать правила индивидуальной безопасной жизни с учетом изменения среды обитания; 

 умение объяснять, что связывает с семьей, друзьями, одноклассниками; оказывать им 

эмоциональную поддержку и помощь в случаях затруднения; 

 положительно относиться к школе, проявлять внимание, удивление, желание больше 

узнать; освоить роль «хорошего ученика»; 

 проявлять интерес к способам решения новой частной задачи; 

 иметь представление о себе и своих возможностях; объяснять самому себе, что делает с 

удовольствием, с интересом, что получается хорошо, а что – нет. 

Метапредметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Моё Орен-

буржье» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии внеурочной деятельностью в 

диалоге с учителем и одноклассниками; 

 обнаруживать и формулировать проблему в диалоге с учителем и одноклассниками; 

 выделять, фиксировать и проговаривать последовательность операций предметного 

способа действия в диалоге с учителем и одноклассниками; 

 высказывать свое предположение, предлагать способ его проверки; 

 работать по инструкции, по плану, сначала предложенному учителем, позже составлен-

ному в сотрудничестве и под руководством учителя, а затем и самостоятельно; 

 определять совпадение, сходство и различие своих действий с образцом, учиться отличать 

верно выполненное задание от неверного, учиться корректировать результаты своей дея-

тельности; 

 оценивать свою работу и работу одноклассников по критериям, вначале заданным учите-

лем, затем устанавливаемым в сотрудничестве с одноклассниками; 

 проводить пошаговый, пооперационный взаимоконтроль и самоконтроль действий, 

состоящих из нескольких операций; 

  совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать неизвестное от уже известного в 

способе действия с помощью учителя и одноклассников; 

 добывать новые знания: задавать вопросы, находить на них ответы, используя справочный 

материал, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии, ИКТ-ресурсы; 

 формировать основы смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов перерабатывать получен-
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ную информацию: делать выводы в результате совместной работы группы, всего класса, 

сравнивать и группировать предметы и их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказ по результа-

там исследований, читать таблицы, диаграммы, подробно пересказывать небольшие тек-

сты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

 формулировать собственное мнение и позицию; оформлять свою мысль в устной и пись-

менной речи; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; стро-

ить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что 

нет; 

 слушать и понимать речь других; 

 задавать вопросы; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

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

взаимодействии; 

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

ситуации столкновения интересов; 

  договариваться с одноклассниками и отвечать на их обращения в ходе общеклассной 

дискуссии или групповой работы; 

 работать в паре/группе по операциям, чередуя роли исполнителя и контролера, выполнять 

различные роли в группе. 

Предметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Моё Орен-

буржье» является формирование следующих знаний и умений: 

должны знать: 
 родословную своей семьи, происхождение своего имени и фамилии, семейных традиций; 

 историю своей школы, своего города, области, различных культурных учреждений горо-

да, края; 

 историю народов, проживающих вобласти и их традиции; 

 основные краеведческие термины и понятия; 

 значения официальных символов города и края; 

 основные этапы и ключевые события из истории города и области; 

 специфику географического положения и административно-территориального устройства 

города и области; 

 особенности климатических условий, природных ресурсов, растительный и животный 

мир, охраняемые виды; 

 изменения природной среды в результате деятельности человека; природные и антропо-

генные причины возникновения экологических проблем; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей города; 

должны уметь: 
 рассказывать об истории своей семьи, происхождении своего имени и фамилии, семейных 

традиций; 

 рассказывать о важнейших событиях истории города; 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки местных достопримечательно-

стей, памятников природы; 

 работать с литературой и различными источниками, находить и анализировать информа-

цию; 

 правильно вести себя в школе, в коллективе учащихся; 

 описывать традиции народов своего края; 
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 показывать на карте границы города и области; 

 приводить примеры использования и охраны природных ресурсов города; 

 составлять краткую характеристику родного города и края, описывать флору и фауну, 

водные объекты; 

 понимать свою личную сопричастность к жизни школы, города, края; 

 экологически грамотно вести себя в природе; 

 выполнять творческие и исследовательские проекты. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Моё Оренбуржье» с указанием форм   

организации и видов деятельности 

Раздел 1. Моя Родина – Россия. Родной Оренбургский край. 
Введение. С чего начинается Родина? 

Родина, страна, «малая Родина», столица, Москва – столица России. 

Оренбургский край – мой край. Оренбургская область – часть России. Территория 

Оренбуржья на карте страны. Территориальные соседи. Работа с картой. 

Герб, флаг, гимн –официальные символы Оренбурга и Оренбургской области. 

Оренбургский пуховый платок, тюльпан Шренка, ковыль Залесского, сарматский олень и 

сарматское золото–визитная карточка Оренбуржья. 

Города Оренбургской области: Орск, Новотроицк, Бузулук, Медногорск, Соль – 

Илецк, Бугуруслан, их особенности. Распространенные виды транспорта, связи в Орен-

бургской области. 

Многонациональное Оренбуржье. Национальности, проживающие на территории 

края, их культура (костюм, фольклор, игры, кухня, праздники) и обычаи. 

Оренбург. Достопримечательности Оренбурга. Образовательные учреждения 

Оренбурга. Сооружения религиозного характера в Оренбурге. Посещение детской биб-

лиотеки.  Памятные места моего города. Виды туризма в Оренбуржье. 

Знаменитые личности, живущие (жившие) в крае, прославившие Оренбуржье (Ак-

саков С.Т.- писатель, Ростропович М.Л- музыкант, Овчинников А.И.- художник, Романен-

ко Ю.В., Ю.А. Гагарин- космонавты, Чибилёв А.А. - географ, академик. и д.р.) Творческие 

встречи с интересными людьми нашего города. Викторина: «Знай и люби свою малую Ро-

дину». 

Экскурсии: музей под открытым небом «Национальная деревня» , экскурсия по 

улицам города, музей оренбургского пухового платка, обзорная экскурсия по городу., экс-

курсия в музей космонавтики. 

Раздел 2. Моя семья. Мой двор. Моя школа.  
Что такое семья? Моя фамилия. Моё отчество. Мои родители. Моя бабушка. Мой 

дедушка. Моя родословная. Конкурс рисунков (или фотоколлажей) «Загляните в семей-

ный альбом». Профессии моих родителей. Экскурсия на предприятия, где работают роди-

тели. Увлечения моей семьи. Семейные традиции. Понятия – «семья», «семейная тради-

ция», «семейный праздник». Необходимость соблюдения семейных традиций. Семейные 

реликвии моих предков (фотографии, вышивка, вязание, ткачество, плетение и т.п.). 

 Рекомендуемые исследовательские, практические работы: «Моё генеалогическое 

древо», «Мои однофамильцы среди известных людей», «Откуда моя фамилия», «Семей-

ный герб». Выставка рисунков – «Моя семья».  

Дом (двор), в котором я живу. Составление плана (рисунка) моего дома (двора). Ис-

тория и традиции моего дома (двора). Улица, на которой находится мой дом (двор). Исто-

рия моей улицы. Мой домашний адрес. Улицы моего микрорайона. 

История и традиции моей школы. Чьё имя носит моя школа? ЗЕЛЕНКО Андрей 

Жаннович. Адрес школы. Дорога в школу (рисунки, схемы). Школьный музей. Лучшие 

выпускники, которыми гордится школа. 
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Экскурсии: в школьный музей (знакомство с экспозицией, посвящённой истории школы) 

 

 Рекомендуемые исследовательские, практические работы: просмотр видеофильма о 

школе, экскурсия в школьный музей – знакомство со школьной символикой, выставка фо-

тографий – «Мои родители – выпускники моей школы», «В какой школе учились мои ро-

дители». Проект «Моя школа - школа будущего». Выполнение коллективной работы (ма-

кета, коллажа, презентации и т.п.). 

Раздел 3. История Оренбуржья и города Оренбурга. 

Археологическое прошлое Оренбуржья. Из истории заселения территорий края. 

Стоянки первых людей. Коренные жители. 

И.И.Неплюев – основатель Оренбурга и устроитель Оренбургского края. Памятник 

И.И. Неплюеву. П.И.Рычков – устроитель края Оренбургского, исследователь, историк- 

краевед.   

 История моего города. История возникновения, происхождение названия, 

знаменательные даты. 

Улицы старого Оренбурга (Николаевская, Гостинодворская, Введенская. Орская и 

их современные названия). Улицы нового Оренбурга. Памятники архитектуры. Историче-

ские и культурные памятники Оренбурга. 

Родной край в годы Великой Отечественной войны. Моя семья в годы Великой Оте-

чественной войны. Связь истории каждой семьи с историей всей страны.  

Земляки – герои. (А.И. Родимцев, В.Т. Обухов, М. Джалиль, и д.р.).  

Герои- современники (Мустафин Раис Рауфович, Чернуха Вячеслав Васильевич, Зе-

ленко Андрей Жаннович , Прохоренко Александр Александрович и д.р.) 

 Экскурсии: музей «Салют, Победа», знакомство с экспозицией, посвящённой Вели-

кой Отечественной войне, памятники П.И. Рычкову и И.И. Неплюеву, экскурсия к памят-

нику А.И. Родимцева. 

Рекомендуемые практические работы: конкурс чтецов «Этих дней не смолкнет 

слава» - стихи Оренбургских поэтов о ВОВ. 

Раздел 4. Оренбургская область и культура. 
Развитые сферы искусства и культуры в Оренбурге и Оренбуржье.  

Оренбургский областной краеведческий музей. Музей истории города. Оренбург-

ский музей изобразительных искусств. Оренбургский дом-музей М.Ростроповича. Музей-

усадьба С.Т.Аксакова. Экскурсия. Оренбургский государственный Областной драматиче-

ский театр им. М.Горького. Оренбургский театр музыкальной комедии.  Оренбургский 

государственный театр кукол. История создания музеев и театров Оренбургской области. 

Оренбургская областная универсальная научная библиотека имени Н.К. Крупской. Дет-

ские библиотеки города. 

Экскурсии в музеи города. 

Рекомендуемые практические работы: чтение произведений оренбургских писате-

лей и поэтов, проект «Я в музее». 

Раздел 5. Природа Оренбургского края. 
 Географическое положение. Климатические условия края. Многообразие форм зем-

ной поверхности Оренбургской области, их особенности. Пещеры Оренбургской области. 

Практическая работа с картой. Характеристика природных зон Оренбургской области. 

Природные условия горнолесной, лесостепной и степной зон Оренбургской области. Во-

доёмы Оренбургской области, их особенности (естественные и искусственные). Ириклин-

ское водохранилище. Заповедники Оренбургской области. Бузулукский бор.  

 Растительность водоёмов края. Растения степей и лесостепей. Растения, произрас-

тающие в городских условиях. Лекарственные растения. Ядовитые растения. Редкие и ис-

чезающие виды растений и животных. Красная книга Оренбургской области.  
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Животный мир водоёмов края. Животные Оренбургских степей и лесостепей. Вик-

торина «В мире растений и животных родного края». 

Грибы. Съедобные грибы. Советы грибника. Ядовитые грибы. Викторина «Собери 

лукошко». 

 Природные памятники Оренбургской области: Скала Верблюд, гора Полковник, 

Красная круча и д.р.  Природа края для отдыха и туризма.  Экологические проблемы края. 

Рекомендуемые практические работы: Фотовыставка «Пейзажи моего края», под-

готовка презентаций по теме «Фауна Оренбуржья». Проекты учащихся о растительном 

мире своего края, составление туристических маршрутов Оренбургской области, проект 

«Природа моего края в опасности!» 

 

 

Раздел 6. Что дает наш край стране? 
Профессии людей в городе. Занятия людей, живущих в Оренбуржье. Традицион-

ные ремесла Оренбургского края. 

Полезные ископаемые Оренбургской области. Металлические, неметаллические, 

горючие полезные ископаемые, их использование.  Месторождения полезных ископаемых 

в Оренбургской области   (работа с картой). 

Отрасли экономики Оренбургской области. Отрасли промышленности (топливно-

энергетический, металлургический, машиностроительный комплексы).  

Отрасли сельского хозяйства. Животноводство в Оренбургской области. Растение-

водство Оренбургской области.  Оренбуржье – хлебный край. 

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия Оренбурга и Оренбургского 

края, их история. 

Производство товаров и услуг в Оренбургской области. 

Экскурсии на предприятия. 

Рекомендуемые исследовательские, проектные и практические работы: конкурс плака-

тов, сообщения о профессиях родителей, составление справочника «Полезные ископаемые 

Оренбуржья» 

Форма организации занятий – индивидуально-групповая: 

1. Беседы (с использованием, по возможности, презентаций) 
2. Проектная деятельность 

3. Экскурсии (планируются на полугодие и проводятся в определенные, указанные в распи-
сании дни по общешкольному плану, в котором четко определяется место, время и тема 

экскурсии; особое место в программе отводится посещению музеев. 

4. Встречи с людьми, прославившими наш край (работниками культуры, образования, 
медицины, сельского хозяйства и т.д.) 

5. Виртуальные экскурсии (работа с использованием мультимедийных программ) 
6. Викторины (в основном проводятся для подведения итогов деятельности по разделу) 
7. Индивидуальная самостоятельная работа (составление и разгадывание кроссвордов, 

ребусов) 

8. Консультации (по мере необходимости при подготовке к сообщению с презентацией, 
проектной деятельности, конференции, выступлению) 

9. Конференции (участие обучающихся в школьных и районных мероприятиях) и т.п 
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Тематическое планирование по курсу «Моё Оренбуржье» 

1 класс 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Дата При-

меча-

ние 

1.  Вводное занятие. Что мы будем изучать? 1   

2.  С чего начинается Родина? Столица нашей родины 

– Москва 

1   

3.  Малая родина. Мой город, где я родился. Об-

зорная экскурсия по городу. 

1   

4.  Улица, на которой находится мой дом (двор). 

Мой домашний адрес. 

1   

5.  История моей улицы. 1   

6.  Дом (двор), в котором я живу. Рисунок моего 

дома (двора) 

1   

7.  Улицы моего микрорайона. Экскурсия 1   

8.  Что такое семья? Мое имя и фамилия. 1   

9.  Мои родители. Бабушки и дедушки. 1   

10.  Конкурс рисунков (или фотоколлажей) «За-
гляните в семейный альбом». 

1   

11.   Моя родословная. 1   

12.  Семейные традиции. Семейные праздники.  1   

13.  Семейные реликвии 1   

14.  Увлечения моей семьи 1   

15.  Профессии моих родителей. 1   

16.  Экскурсия на предприятия, где работают родители 1   

17.  Профессии людей в городе. 1   

18.  История моей школы. Чьё имя носит моя школа? 
Зеленко А.Ж. 

1   

19.  Адрес школы. Дорога в школу (рисунки, схемы). 1   

20.  Традиции моей школы 1   

21.  Лучшие выпускники, которыми гордится 

школа. 

1   

22.  Выставка фотографий – «Мои родители – выпуск-

ники моей школы», «В какой школе учились мои 

родители». 

1   

23.  Школьный музей. 1   

24.  Школьная библиотека.  1   

25.  Сказочные герои произведений Аксакова С. Т. Му-

зей-усадьба С.Т.Аксакова 

1   

26.  Знаменитые личности, живущие (жившие) в крае, 1   
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прославившие Оренбуржье. Ю.В.Романенко, Ю.А. 

Гагарин 

27.  Оренбургский государственный театр кукол. 1   

28.  Памятные места моего города. Экскурсии к памят-
никам (по выбору) 

1   

29.  Творческие встречи с интересными людьми наше-
го города. 

1   

30.  Моя семья в годы ВОВ 1   

31.  Земляки –герои. Экскурсия к памятнику 
А.И.Родимцева.  

1   

32.  Герои- современники. Памятник Прохоренко А.А.  1   

33.  Итоговое занятие.  1   

 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Дата Приме-

чание 

1.  Вводное занятие. Оренбургский край- мой 

край. Оренбург. 

1   

2.  Герб, флаг, гимн- официальные символы Оренбур-

га. 

1   

3.  Визитная карточка Оренбуржья (пуховый платок, 

Тюльпан Шренка, сарматский олень и др.) 

1   

4.  Города Оренбургской области. Обзорная экскур-

сия. 

1   

5.  История города Оренбурга.  Возникновение, про-

исхождение названия, знаменательные даты. 

1   

6.  Экскурсия в музей истории г. Оренбурга 1   

7.  Главные улицы в Оренбурге. Улицы старого Орен-

бурга. 

1   

8.  Улицы нового Оренбурга. Чьи имена носят улицы 

города. 

1   

9.  Улицы нового Оренбурга. Чьи имена носят улицы 

города. 

1   

10.  Достопримечательности Оренбурга. 1   

11.  Достопримечательности Оренбурга. 1   

12.  Знаменитые личности, живущие (жившие) в крае.  

Оренбургский дом-музей М.Ростроповича 

1   

13.  Экскурсия в детскую библиотеку. Чтение 

произведений оренбургских писателей и по-

этов. 

1   

14.  Виртуальная экскурсия в Оренбургскую областную 

универсальную научную библиотеку имени Н.К. 

Крупской 

1   

15.  Из истории заселения края. 1   

16.  Стоянки первых людей. Коренные жители. 1   

17.  Традиционные ремесла Оренбургского края. 1   
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18.  Экскурсия в Оренбургский областной краеведче-

ский музей. 

1   

19.  Многонациональное Оренбуржье. Обзорное заня-

тие.  

1   

20.  Национальности, проживающие на территории 

края. Культура и обычаи русского народа. 

1   

21.  Национальности, проживающие на территории 

края. Культура и обычаи татарского народа. 

1   

22.  Национальности, проживающие на территории 

края. Культура и обычаи казахского народа. 

1   

23.  Игры народов Оренбуржья (практическое за-

нятие) 

1   

24.  Экскурсия в музей под открытым небом «Нацио-

нальная деревня» 

1   

25.  Викторина «Многонациональное Оренбуржье» 1   

26.  Знаменитые личности, живущие (жившие) в крае. 

Оренбургские художники  

1   

27.  Экскурсия в музей изобразительного искусства 1   

28.  На пути к звездам. Манаков Г.М. Экскурсия в му-

зей космонавтики. 

1   

29.  Родной край в годы Великой Отечественной войны 1   

30.  Герои- земляки ВОВ 1   

31.  Конкурс чтецов «Этих дней не смолкнет слава» - 

стихи Оренбургских поэтов о ВОВ. 

1   

32.  Проект «Герои – современники»  1   

33.  Встречи с интересными людьми нашего города. 1   

34.   Итоговое занятие. Викторина «Знай и люби свою 

малую Родину» 

1   

 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Дата Приме-

чание 

1.  Оренбургская область – часть России. Официаль-

ные символы области. 

1   

2.  И.И.Неплюев– основатель Оренбурга и устроитель 

Оренбургского края. Памятник И.И. Неплюеву. 

1   

3.  П.И.Рычков – устроитель края Оренбургского, ис-

следователь, историк- краевед. 

1   

4.  Территория Оренбуржья на карте страны. Террито-
риальные соседи. Работа с картой. 

1   

5.  Географическое положение. Климатические усло-

вия края 

1   

6.  Многообразие форм земной поверхности Орен-

бургской области, их особенности. 

1   

7.  Пещеры Оренбургской области 1   
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8.  Характеристика природных зон Оренбургской об-

ласти 

1   

9.  Природные условия горнолесной, лесостепной и 

степной зон Оренбургской области 

1   

10.  Растения степей и лесостепей.   1   

11.  Лекарственные растения. Ядовитые растения. 1   

12.   Животные Оренбургских степей и лесостепей 1   

13.  Редкие и исчезающие виды растений и животных. 
Красная книга Оренбургской области. 

1   

14.  Растения, произрастающие в городских условиях    

15.  Водоёмы Оренбургской области, их особенности 
(естественные)  

1   

16.  Водоёмы Оренбургской области, их особенности 
(естественные)  

   

17.  Водоёмы Оренбургской области, их особенности 
(искусственные). Ириклинское водохранилище. 

1   

18.  Растительность водоёмов края. 1   

19.  Животный мир водоёмов края 1   

20.   Степной заповедник Оренбургской области. 1   

21.  Бузулукский бор 1   

22.  Викторина «В мире растений и животных 

родного края». 

   

23.  Грибы в Оренбургской области. Съедобные и ядо-
витые грибы. Советы грибника.  

1   

24.  Викторина «Собери лукошко».    

25.  Природа края для отдыха и туризма.  1   

26.  При родные памятники моего края. 1   

27.  Составление туристических маршрутов Оренбург-
ской области. 

1   

28.  Знаменитые личности, живущие (жившие) в крае. 
Чибелев А.А. 

   

29.  Экологические проблемы края 1   

30.  Проект «Природа моего края в опасности!» 1   

31.  Связь истории каждой семьи с историей всей стра-
ны. 

1   

32.  Экскурсия в музей «Салют, Победа» 1   

33.  Встречи с интересными людьми нашего города. 1   

34.  Итоговое занятие «Моё Оренбуржье»    

 

4 класс 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Дата Приме-

чание 

1.  Вводное занятие. Государственная символика 

Оренбургского края и Оренбурга. 

1   
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2.  Города Оренбургской области, их особенно-

сти (чем известны).  Бузулук, Бугуруслан. 

Соль- Илецк 

1   

3.  Города Оренбургской области, их особенно-

сти (чем известны).  Орск, Новотроицк, Мед-

ногорск. 

1   

4.  Оренбург- центр Оренбуржья 1   

5.  Исторические и культурные памятники Орен-

бурга 

1   

6.  Исторические и культурные памятники Орен-

бурга 

1   

7.  Памятники архитектуры  1   

8.  Памятники архитектуры 1   

9.  Образовательные учреждения Оренбурга 1   

10.  Сооружения религиозного характера в Орен-
бурге 

1   

11.  Развитые сферы искусства и культуры в 
Оренбурге и Оренбуржье. 

1   

12.  Театральное искусство в Оренбурге.  1   

13.  Посещение Оренбургского государственного Об-
ластного драматического театр им. М.Горького.  

1   

14.  Обзорная экскурсия по музеям Оренбурга. 1   

15.  Проект «Я в музее» 1   

16.  Виды туризма в Оренбуржье.    

17.  Полезные ископаемые Оренбургской области 

(металлические), их использование 

1   

18.  Полезные ископаемые Оренбургской области 

(неметаллические), их использование 

1   

19.  Полезные ископаемые Оренбургской области  
(горючие), их использование 

1   

20.  Месторождения полезных ископаемых в Оренбург-

ской области (работа с картой) 

1   

21.  Викторина «Природные богатства моего края.» 1   

22.  Отрасли экономики Оренбургской области. 1   

23.  Отрасли промышленности (топливно-

энергетический комплекс). 

1   

24.  Отрасли промышленности (металлургический ком-
плекс). 

1   

25.  Отрасли промышленности (машиностроительный 

комплекс). 

1   

26.  Отрасли сельского хозяйства. Животноводство в 

Оренбургской области 

1   

27.  Отрасли сельского хозяйства. Растениеводство в 
Оренбургской области 

1   

28.  Оренбуржье - хлебный край. 1   

29.  Промышленные предприятия Оренбурга и Орен-
бургской области, их история. 

1   

30.  Сельскохозяйственные предприятия Оренбурга и 
Оренбургской области, их история. 

1   



570 

 

31.  Производство товаров и услуг в Оренбургской об-
ласти. Обобщающее занятие 

1   

32.  Экскурсия к Вечному огню 1   

33.  Встречи с интересными людьми нашего города. 1   

34.  Итоговое занятие «Моё Оренбуржье» 1   

 

 

2.3.5. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  

«Разговоры о важном» 

Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов начального общего образования, ориентирована на 

обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования с учётом 

выбора участниками образовательных отношений курсов внеурочной деятельности. Это 

позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всём пространстве 

школьного образования: не только на уроке, но и за его пределами. 

Задачей педагога, работающего по программе, является развитие у обучающегося 

ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

Педагог помогает обучающемуся: 

 в формировании его российской идентичности; 

 в формировании интереса к познанию; 

 в формировании осознанного отношения к своим правам и свободам и 

уважительного отношения к правам и свободам других; 

 в выстраивании собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм; 

 в создании мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

 в развитии у школьников общекультурной компетентности; 

 в развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

 в осознании своего места в обществе; 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» состав-

лена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Указ 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100.) 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101.) 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 

569 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования». (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676.) 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 
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568 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования». (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69675.) 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования». 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 

732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413». (Зарегистрирован 12.09.2022 № 

70034.) 

8. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о 

важном»» от 15.08.2022 № 03-1190. 

9. Примерная рабочая программа по воспитанию для общеобразовательных 

организаций, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию. (Протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22.) 

Программа по курсу внеурочной деятельности «Разговоры о важном» рассчитана 

на младших школьников, детей 7–11 лет. 

Программа рассчитана на четыре года обучения 

1-ый год обучения - 33 часа;  

2-ой год обучения – 33 часа;  

3-ий год обучения - 33 часа; 

4-ый год обучения –33 часа.  

Итого: 132 часа. 

Формы организации образовательной деятельности и виды занятий определяются 

содержанием программы курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» и преду-

сматривает очную форму организации образовательной деятельности. 

Виды занятий: групповые и индивидуальные. 

Занятия по программе проводятся в формах, позволяющих обучающемуся выраба-

тывать собственную мировоззренческую позицию по обсуждаемым темам (например, бе-

седы, деловые игры, викторины, интервью, блицопросы и т. д.). 

Продолжительность занятий по программе и перерывы между ними определены в 

соответствии с возрастными особенностями детей и нормами СанПин: 

1-й год, 2-ой, 3-ий и 4-ый год обучения – 1 раз в неделю по 30 минут.   

 Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом рекомендаций 

примерной программы воспитания. Это позволяет на практике соединить обучающую и 

воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, 

но и на нравственное, социальное развитие ребёнка. Это проявляется: 

• в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

• в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, нашедших своё отражение и конкретизацию 

в примерной программе воспитания; 
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• в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их 

вовлечённость в совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

 Ценностное наполнение внеурочных занятий 

 В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

1) соответствие датам календаря; 

2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в 

календаре в текущем году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно 

(государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий). 

Например, День народного единства, День защитника Отечества, Рождество, День 

учителя, День российской науки и т.д. 

Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, 

165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского, 160 лет со дня рождения К. С. 

Станиславского. 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны 

с текущими датами календаря, но являются важными в воспитании школьника. К 

примеру: «Мы разные, мы вместе», «Забота о каждом: цифровая безопасность и гигиена 

школьника» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему 

воспитательной работы образовательной организации, поэтому тематика и содержание 

должны обеспечить реализацию их назначения и целей: становление у обучающихся 

гражданско-патриотических чувств. Исходя из этого, в планируемых результатах каждого 

сценария внеурочного занятия выделяются нравственные ценности, которые являются 

предметом обсуждения. Основные ценности характеризуются следующим образом. 

Историческая память 

 Историческая память — обязательная часть культуры народа и 

каждого гражданина; 

 историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя 

сохранить и продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых 

поколений; 

 историческая память есть культура целого народа, которая 

складывается из объединения индивидульных переживаний и включает важнейшие 

нравственные качества: благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и 

подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании за-

нятия. Например, тема «День народного единства» рассматривается на известных истори-

ческих фактах — единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г. 

1. Преемственность поколений 

• Каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, 

продолжает его достижения, традиции; 

• семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о 

предыдущих поколениях бережно хранится в предметах, фотографиях, вещах и 
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заключается в гуманном отношении к старшим поколениям. 

Например, тема: «Мы разные, мы вместе». Обсуждается проблема: каждое 

поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, средой 

обитания, языком общения. Каждый человек должен воспитывать в себе качества, 

которые были характерны для наших предков, людей далёких поколений: любовь к 

родной земле, малой родине, Отечеству. 

2. Патриотизм — любовь к Родине 

Патриотизм (любовь к Родине) — самое главное качества гражданина; 

любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному 

дому, малой Родине; 

патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве 

гордости за историю, культуру своего народа и народов России. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях 

«Разговоров о важном». В каждом сценарии в соответствии с содержанием раскрывается 

многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой 

жизни. 

3. Доброта, добрые дела 

• Доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, 

поддержать, помочь без ожидания благодарности; 

• благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность 

была распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для 

подражания. 

4. Семья и семейные ценности 

- Семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими 

делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, 

традициями и т. д.; 

- каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь 

другому: взять на себя его дела, проявить внимание, 

- оказать помощь друг другу; учащийся должен ответственно относиться к своей 

семье, участвовать во всех её делах, помогать родителям; 

- семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности 

представлены в традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом 

обсуждения на занятиях, посвящённых темам: «День матери», «День отца», «День 

пожилых людей», «Традиционные семейные ценности» и др. 

5. Культура России 

- культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на 

протяжении его истории; 

- российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всём 

мире; 

- культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, 

техника, предметы быта и др.), в духовной сфере (народное 

- творчество, литература, изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а также 
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в этике, культуре взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, 

подробно и разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие 

сценарии построены на чтении поэзии, обсуждении видео фильмов, произведений 

живописи и музыки: «День музыки», «Мечты», 

«Великие люди России: К. С. Станиславский», «День театра». 

1. Наука на службе Родины 

• наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

В России совершено много научных открытий, без которых невозможно 

представить современный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в 

процессе обсуждения тем: «День российской науки», «165 лет со дня рождения К. Э. 

Циолковского», «День космонавтики: мы — первые». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки 

содержания, изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно 

добиваться точного усвоения нового знания, запоминания и чёткого воспроизведения 

нового термина или понятия. Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как 

неучебных формируются определённые ценности: высшие нравственные чувства и 

социальные отношения. В течение года учащиеся много раз будут возвращаться к 

обсуждению одних и тех же понятий, что послужит постепенному осознанному их 

принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. 

При анализе содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает 

региональные, национальные, этнокультурные особенности территории, где 

функционирует данная образовательная организация. Обязательно учитывается и уровень 

развития учащихся, их интересы и потребности. При необходимости, исходя из статуса 

семей обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие 

задания, выполнение которых предлагается вместе с родителями, другими членами семьи. 

Особенности работы педагога по программе 

Личностное развитие ребёнка — главная цель педагога. Личностных результатов 

педагог может достичь, увлекая школьника совместной и интересной им обоим 

многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя 

разные формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, 

поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием. 

Содержание 

Знания — ценность, которая необходима не только каждому человеку, но и всему 

обществу. Знания — основа успешного развития человека и общества. Каждый должен 

стремиться к обогащению и расширению своих знаний. Наша страна предоставляет 

любому ребёнку возможность с шести с половиной лет учиться в школе. 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному 

краю, способность любоваться природой, беречь её — часть любви к Отчизне. Труд 

людей в разные исторические эпохи, преемственность поколений в готовности защищать 

родную землю. Историческая память народа и каждого человека. 

К. Э. Циолковский — выдающийся учёный, открывший дорогу к космическим 
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полётам. Преемственность поколений в научных достижениях. Страницы истории 

российской космонавтики. Первые космонавты. Гордость россиян за успехи страны в 

освоении космоса. Проявление интереса к знаниям о космосе, его изучению и 

космонавтам — исследователям космического пространства. 

Преемственность поколений: семейные ценности (любовь, взаимопонимание, 

участие в семейном хозяйстве, воспитании детей); традиции. Память о предшествующих 

поколениях семьи. Особое отношение к старшему поколению, проявление действенного 

уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. 

Учитель — важнейшая в обществе профессия. Назначение учителя — 

социальное служение, образование и воспитание подрастающего поколения.  Учитель — 

советчик, помощник, участник познавательной деятельности школьников. Оценка 

учительского труда. Великие педагоги прошлого. Яснополянская школа Л. Н. Толстого. 

Мужчина, отец (отчество — от слова «отец») как гражданин; мужские 

профессии, участие в трудовой деятельности и жизни общества. Роль отца в семье, 

участие в хозяйственной деятельности, досуге членов семьи, укреплении традиционных 

семейных ценностей. Понимание роли отца как родителя, участие в воспитании детей, 

отцовское влияние на сына и/или дочь. Музыка как способность человека слышать, 

воспроизводить, сочетать звуки. Роль музыки в жизни каждого человека: музыка 

сопровождает человека с рождения до конца жизни. Способность слушать, воспринимать 

и понимать музыку. Музыка, которую можно увидеть. Музыка, которую нужно учиться 

слушать. 

Семья — дружный любящий друг друга коллектив. Поколения в семье. Семейные 

ценности: воспитание детей, забота о старшем поколении; традиции, совместная трудовая 

и досуговая деятельность. Пётр и Феврония Муромские символ любви и 

взаимопонимания в семейной жизни. 

Рождение праздника День народного единства. Проявление любви к Родине: 

объединение людей в те времена, когда Родина нуждается в защите. Чувство гордости за 

подвиги граждан земли Русской в 1612 году и граждан нашей страны в Великой 

Отечественной войне. Минин и Пожарский — герои, создавшие народное ополчение для 

борьбы с иноземными захватчиками. 

Каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, 

историей, средой обитания. Связь (преемственность) поколений — основа развития 

общества и каждого человека. Патриотизм — чувство, которое есть у каждого поколения. 

Историческая память проявляется в том, что новое поколение людей стремится воспитать 

в себе качества, которые отражают нравственные ценности предыдущих поколений. 

Мать, мама — главные в жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, 

хранительница семейного очага, воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с 

ребёнком всё время присутствует мама — человек, чьё сердце бьётся чаще и сильнее, чем 

у других людей. 

Символы современной России: название, описание. О чём могут рассказать 

символы. Их значение и назначение в жизни государства. Уважение к государственной 

символике России — обязанность гражданина. Правила поведения человека при 

исполнении гимна, при поднятии флага. 

Кто такой доброволец? Деятельность добровольцев как социальное служение в 
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военное и мирное время: примеры из истории и современной жизни. Качества людей, 

которых называют добровольцами: милосердие, гуманность, доброта. 

Как я могу проявить добрые чувства к другим людям? 

С чего начинается Родина: колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. 

Малая Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. 

Ответственность гражданина за свободу, благополучие Родины, защита её от иноземных 

врагов. 

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое 

права и обязанности гражданина. Права ребёнка в России. Примеры выполнения 

обязанностей членами общества. 

История праздника Рождества Христова.  Рождественские традиции в России. 

Новый год — замечательный семейный праздник. История возникновения 

новогоднего праздника в России. Традиции встречи Нового года: украшение ёлки, 

подарки, загадывание заветных желаний. О чём люди разных времён мечтали в Новый 

год. 

Что такое виртуальный мир, и кто его создаёт? Плюсы и минусы виртуального 

мира. Правила безопасного пользования интернет-ресурсами. 

Блокада Ленинграда: как она началась и сколько длилась. Ленинградский ломтик 

хлеба... Дневник Тани Савичевой. Как жили и о чём мечтали дети блокадного города. 

Дорога жизни. Ленинград и ленинградцы выжили и победили. 

Первые театры в России. К. С. Станиславский — великий деятель театрального 

искусства: яркие страницы жизни и деятельности. С чего начинается театр? Кто самый 

главный в театре. Школьный и классный театр. 

Наука: научные открытия позволяют улучшать жизнь людей, обеспечивают 

прогресс общества. Науку делают талантливые, творческие, увлечённые люди. Научные 

открытия российских учёных, без которых невозможно представить современный мир: 

телеграф, цветная фотография, радиоприёмник, ранцевый парашют, наркоз, 

искусственное сердце. 

Роль нашей страны в современном мире. Значение российской культуры для 

всего мира. 

Защита Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, 

проявление любви к родной земле, Родине. Армия в годы войны и в мирное время: всегда 

есть место подвигу. Качество российского воина: смелость, героизм, самопожертвование. 

Доброта — качество настоящего человека, способность оказать помощь, 

поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе дело: кому оно необходимо и для кого 

предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые времена: благотворительность; 

пожертвование как проявление добрых чувств в традиционных религиях. 

Международный женский день — праздник  благодарности  и  любви к женщине. 

Женщина в современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. Нет на свете 

профессии, которой не может научиться женщина. Великие женщины в истории России: 

Екатерина Великая, Е. Дашкова, Н. Суслова (первая женщина-врач). Выдающиеся 

женщины ХХ века, прославившие Россию: В. Терешкова, М. Раскова, Л. Павличенко, А. 

Пахмутова, М. Плисецкая, Л. Зыкина. 

Сергей Владимирович Михалков — автор гимна современной России. Правила 
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слушания и исполнения гимна. С. В. Михалков — выдающийся поэт ХХ века, автор 

стихов, которые дети знали и знают наизусть. Вклад поэта в развитие детской литературы. 

Слушаем и читаем стихи Михалкова. 

 Крым — природная жемчужина. Разнообразие природных зон: 

полупустыни и солончаки; степная зона, лесостепь, вечнозелёная растительность. 

Природные достопримечательности Крыма: Агармышский лес, гора Ак-Кая (Белая скала), 

гора Кошка, Чёрное и Азовское моря. Симферополь — столица Республики Крым, 

«ворота Крыма». Ласточкино гнездо, Золотые ворота, Судакская крепость, Севастополь. 

Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, художники, 

композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных промыслов. Умеем ли мы 

фантазировать: сочинять сказки, конструировать города будущего, создавать узоры для 

тканей, посуды, расписывать игрушки. Творческая сценическая деятельность: игры, 

импровизация, драматизация, разыгрывание сценок. 

Мы первые: первый искусственный спутник Земли; Луноход-«Он сказал: 

„Поехали!“» — первый полёт человека в космос; Ю. А. Гагарин — Герой Советского 

Союза. Первый выход в открытый космос — А. А. Леонов, дважды Герой Советского 

Союза. Самый длительный полёт в космосе — Валерий Поляков, Герой Советского 

Союза, Герой Российской Федерации. Кто такие нацисты? Почему они хотели сделать все 

народы своими рабами? Преступления нацистов: концлагерь как места принудительной 

жестокой изоляции. Дети Освенцима. Как боролись с нацизмом в концлагерях советские 

солдаты и офицеры. 11 апреля — Международный день освобождения узников 

концлагерей. 

Особо охраняемые территории в России — заповедники, национальные парки. 

Экологические тропы — что это такое? Путешествие на Камчатку (долина гейзеров), в 

Приокско-Террасный заповедник (дикий дом для зубров, косуль, оленей), в Большой 

Арктический заповедник, в заповедник 

«Чёрные земли» (сохранение сайгаков, тушканчиков, сусликов). Таймыр — родной 

дом северных оленей. Окский заповедник — журавлиный питомник. 

Профессии прошлого и профессии будущего — что будет нужно стране, когда я 

вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. Профессиональные династии. 

Зачем нужно учиться всё время, пока работаешь? 

Историческая память: мы помним подвиги наших солдат, офицеров, матросов, 

защитивших нашу жизнь в годы Великой Отечественной войны. Связь (преемственность) 

поколений: Бессмертный полк — помним, любим, гордимся. Какое чувство вело 

советских людей на борьбу за свободу своей Родины? 

Детская общественная организация — мы вместе, и мы делаем добрые дела. 

Друзья необходимы каждому человеку. Добрые дела, которые можно сделать вместе. 

Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, слабым. 

Счастье каждый понимает по-своему. Но для всех счастье — мир на Земле, 

здоровье близких, верные друзья, благополучие страны. Бывает ли много счастья? Можно 

ли им поделиться? 

Планируемые результаты 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений 

школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 
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результатов. 

Личностные результаты: 

В сфере 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. 

В сфере 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. 

В сфере эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к 

художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности. 

В сфере 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. 

В сфере трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес 

к различным профессиям. 

В сфере экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие 

действий, приносящих ей вред. 

В сфере понимания ценности научного познания: первоначальные представления о 

научной картине мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты: 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

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; 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 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; 

выбирать источник получения информации; согласно заданному алгоритму находить в 
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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 Интернете; анализировать и создавать текстовую, графическую, звуковую, 

видеоинформацию в соответствии с учебной задачей. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

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; 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. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий; устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности; корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учётом специфики содержания предметных 

областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык:  первоначальное  представление  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; использование в 

речевой деятельности норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета. 

Литературное чтение: 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. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего 

народа. 
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Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение 

опыта работы с информацией, представленной в графической и текстовой форме, развитие 

умений извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы. 

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и 

семейным традициям, организации, родному краю, России, её истории и культуре, 

природе; сформированность чувства гордости за национальные свершения,  открытия,  

победы;  первоначальные  представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; о связи мира 

живой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и 

обоснованного  принятия   решений;   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; развитие умений описывать, сравнивать 

и группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их существенные 

признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание простейших причинно-

следственных связей в окружающем мире (в том числе на материале о природе и культуре 

родного края); приобретение базовых умений работы с доступной информацией 

(текстовой, графической, аудио- визуальной) о природе и обществе, безопасного 

использования электронных ресурсов организации и Интернете, получения информации 

из источников в современной информационной среде; 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 Интернете и опыта 

соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных финансов; 

приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости 

нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий 

человека; формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; понимание ценности семьи, умение приводить при- меры 

положительного  влияния  религиозной  традиции  на  отношения в семье, воспитание 

детей; овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; формирование умений объяснять значение слов 

«милосердие», «сострадание», «прощение», «дружелюбие»; умение находить образы, 

приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в 

религиозной культуре, истории России, современной жизни; открытость к 
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сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения 

человеческого достоинства; знание общепринятых  в  российском  обществе  норм  

морали,  отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных 

духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина.  

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием 

различных художественных материалов и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства; умение характеризовать виды и жанры изобразительного 

искусства; умение характеризовать отличительные особенности художественных 

промыслов России. 

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 

Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении 

труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры. 

Физическая культура: сформированность общих представлений о физической 

культуре и спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно 

важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях; умение 

взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 

соблюдая правила честной игры. 

 

Тематическое планирование 

(1-2, 3-4 классы) 1 раз в неделю 

 

Темы Основное содержание Характеристика 

деятельности обучающихся 

День знаний (1 час) 

1–2 классы: 

«Зачем я учусь?» 

3–4 классы 

«Зачем мне знания?» 

Знания — ценность, которая 

необходима не только 

каждому человеку, но и 

всему обществу. 

Знания — основа успешного 

развития человека и 

общества. 

Каждый должен стремиться 

к обогащению и расширению 

своих знаний. 

Наша страна предоставляет 

любому ребёнку 

возможность с шести с 

половиной лет учиться в 

школе 

Просмотр видеоролика  о  Дне  

знаний и о традициях этого 

праздника. 

Участие в эвристической беседе 

о традициях школы, 

обсуждение ответов на 

вопросы: «Почему важно 

учиться? Как быть, если что-то 

не знаешь или не умеешь?» и 

др. 

Участие в коллективной игре-

путешествии (игре-

соревновании), разгадывании 

загадок. Участие в викторине 

«Своя игра» 

Наша страна — 

Россия (1 час) 

 

1–2 классы: 

«Где мы живём?» 

 

3–4 классы: 

«От поколения 

Любовь к Родине, 

патриотизм — качества 

гражданина России. 

Любовь к родному краю, 

способность любоваться 

природой, беречь её — часть 

любви к Отчизне. 

Труд людей в разные 

Слушание музыкального 

произведения, просмотр 

видеоматериалов, в которых 

говорится о дорогом и близком 

в окружающем мире младшего 

школьника. 

Участие в беседе о том, с чего 

начинается понимание Родины, 
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к поколению: 

любовь россиян к 

Родине» 

исторические эпохи, 

преемственность поколений 

в готовности защищать 

родную землю. 

Историческая память народа 

и каждого человека 

как проявляется любовь к 

Родине. 

Работа в парах с текстами, 

написанными в разные эпохи, 

но объединёнными идеей 

любви к Родине и личной 

ответственности за её судьбу 

165 лет 

со дня рождения 

К. Э. Циолковского 

(1 час) 

К. Э. Циолковский — 

выдающийся учёный, 

открывший дорогу к 

космическим полётам.   

Преемственность   

поколений в научных 

достижениях. 

Просмотр видеоролика с целью 

знакомства с учёным, его 

жизнью и научным 

творчеством. 

1–2 классы: 

«Мечтаю летать» 

 

3–4 классы: 

«Мечтаю летать» 

Страницы истории 

российской космонавтики. 

Первые космонавты. 

Гордость россиян за успехи 

страны в освоении космоса. 

Проявление интереса к 

знаниям о космосе, его 

изучению и космонавтам — 

исследователям 

космического пространства 

Обсуждение новой информации 

о достижениях нашей страны в 

освоении космоса, о вкладе 

великого учёного К. Э. 

Циолковского. 

Участие в коллективной игре-

соревновании «К. Э. 

Циолковский — учёный и 

человек». Путешествие по 

интерактивной карте 

День пожилых 

людей 

(1 час) 

1–2 классы: 

«Традиции моей 

семьи» 

3–4 классы: 

«Как создаются 

традиции?» 

Преемственность поколений: 

семейные ценности (любовь, 

взаимопонимание, участие в 

семейном хозяйстве, 

воспитании детей); 

традиции. 

Память о предшествующих 

поколениях семьи. Особое 

отношение к старшему 

поколению, проявление 

действенного уважения, 

внимания к бабушкам и де- 

душкам, забота о них 

Обсуждение семейных 

традиций. Просмотр 

видеоролика с целью 

знакомства с праздником День 

пожилых людей, с основным 

назначением этого праздника. 

Участие в выполнении 

интерактивных заданий 

(установление соответствия, 

группировка, классификация), 

которые помогут школьником 

понять важность семейных 

традиций и заботы о пожилых 

людях 

День учителя (1 

час) 

 

1–2 классы: 

«Если бы я был 

учителем» 

 

3–4 классы: 

«Учитель жизни: 

Лев Николаевич 

Толстой» 

Учитель — важнейшая в 

обществе профессия. 

Назначение учителя — 

социальное служение, 

образование и воспитание 

подрастающего поколения. 

Учитель — советчик, 

помощник, участник 

познавательной  

деятельности  школьников. 

Оценка учительского труда. 

Великие педагоги прошлого. 

Обсуждение ценности 

важнейшей профессии. Участие 

в разыгрывании сценок 

«Я — учитель», «Я и мои 

ученики». Участие в групповой, 

парной работе: создание 

рисунков «Наш класс», «Мой 

учитель», рисунка «Буква для 

первого предложения сказки Л. 

Н. Толстого». 

Работа с текстами 

(пословицами, 
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Яснополянская школа Л. Н. 

Толстого 

стихотворениями), связанными 

с профессией учителя 

День отца (1 час) 

 

1–2 классы: 

«Отчество — от 

слова 

„отец“» 

 

3–4 классы: 

«Отчество — от 

слова 

„отец“» 

Мужчина, отец (отчество  —  

от  слова 

«отец») как гражданин; 

мужские профессии,  участие  

в  трудовой  деятельности и 

жизни общества. 

Роль отца в семье, участие в 

хозяйственной деятельности, 

досуге членов семьи, 

укреплении традиционных 

семейных ценностей. 

Понимание роли отца как 

родителя, участие в 

воспитании детей, отцовское 

влияние на сына и/или дочь 

Обсуждение качеств отца, 

мужских профессий. 

Просмотр видеоролика о роли 

отца как родителя, образе отца 

в отечественной литературе. 

Групповая, парная работа: 

«Воскресный день моей семьи», 

участие в планировании 

выходного дня своей семьи 

День музыки (1 

час) 

 

1–2 классы: «Я хочу 

увидеть музыку» 

 

3–4 классы: «Я хочу 

услышать музыку» 

Музыка как способность 

человека слышать, 

воспроизводить, сочетать 

звуки. Роль музыки в жизни 

каждого человека: музыка 

сопровождает человека с 

рождения до конца жизни. 

Способность   слушать,    

воспринимать и понимать 

музыку. Музыка, которую 

можно увидеть. Музыка, 

которую нужно учиться 

слушать 

Просмотр видеоролика  о  роли  

музыки в жизни человека, 

обсуждение содержания 

видеоролика. 

Участие в беседе «Я хочу 

увидеть музыку», «Я хочу 

слышать музыку». 

Групповая и парная работа по 

созданию иллюстрации «Я 

вижу музыку». Обсуждение 

творческого задания «Звуки 

природы» 

Традиционные 

семейные ценности 

(1 час) 

 

1–2 классы: 

«Я и моя семья» 

 

3–4 классы: 

«Пётр и Феврония 

Муромские» 

Семья — дружный любящий 

друг друга коллектив. 

Поколения в семье. 

Семейные ценности: 

воспитание детей, забота о 

старшем поколении; 

традиции, совместная 

трудовая и досуговая 

деятельность. 

Пётр и Феврония Муромские 

— символ любви и 

взаимопонимания в 

семейной жизни 

Обсуждение вопроса «Почему  

говорят, что дерево держится 

корнями, а человек семьёй?». 

Участие в беседе о семейных 

традициях, интересном досуге и 

праздниках. 

Участие в коллективной, 

индивидуальной работе «Я и 

моя семья (составление 

семейного древа)». 

Обсуждение вопросов «Чему 

мы можем научиться у Петра и 

Февронии Муромских?», 

«Почему Пётр и Феврония 

стали символом любви и 

верности?» 

День народного 

единства 

(1 час) 

 

Рождение праздника «День 

народного единства». 

Проявление любви к Родине: 

объединение людей в те 

Участие в беседе о 

возникновении праздника День 

народного единства. 

Обсуждение пословиц, 
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1–2 классы: 

«Что такое единство 

народа?» 

 

3–4 классы: 

«Когда мы едины — 

мы непобедимы» 

времена, когда Родина ну 

ждается в защите. Чувство 

гордости за подвиги граждан 

земли Русской в 1612 году и 

граждан нашей страны в 

Великой Отечественной 

войне. Минин и Пожарский 

— герои, создавшие 

народное ополчение для 

борьбы с иноземными  

захватчиками 

связанных с единством народа, 

любовью к Родине. Знакомство 

с жизнью и подвигом К. 

Минина и Д. Пожарского. 

Коллективная виртуальная 

экскурсия по историческим 

местам и памятникам, 

связанным с Днём народного 

единства. Участие в 

коллективной игре: составление 

пазла на основе полученной 

информации о событиях 1612 

года 

Мы разные, мы  

вместе (1 час) 

 

1–2 классы: 

«Память времён» 

 

3–4 классы: 

«Память времён» 

Каждое поколение связано   с 

предыдущими и   

последующими общей   

культурой, историей, средой 

обитания. Связь 

(преемственность) 

поколений — основа 

развития общества и каждого 

человека. Патриотизм — 

чувство, которое есть у 

каждого поколения. 

Историческая память 

проявляется в том, что новое 

поколение людей стремится 

воспитать в себе качества, 

которые отражают 

нравственные ценности 

предыдущих поколений 

Знакомство с понятием 

«преемственность поколений». 

Обсуждение качеств, которые 

отражают нравственные 

ценности и чувства. Участие в 

эвристической беседе о природе 

и заповедниках России. 

Соревнование команд на 

умение устанавливать 

соответствие между 

природными объектами и их 

названиями 

День матери  

(1 час) 

1–2 классы: 

«Самое главное 

слово на земле» 

 

3–4 классы: 

«Материнское 

сердце чаще бьётся». 

(С. Федин) 

Мать, мама — главные в 

жизни человека слова.  Мать  

—  хозяйка  в  доме,  

хранительница семейного 

очага, воспитательница 

детей. С первых дней жизни 

рядом с ребёнком всё время 

присутствует мама  —  

человек, чьё сердце бьётся 

чаще и сильнее, чем у других 

людей 

Обсуждение качеств матери, её 

роли хозяйки и хранительницы 

семейного очага. 

Просмотр видеоролика о роли 

матери, образе матери в 

отечественной литературе. 

Групповая, парная работа по 

обсуждению предложенных 

ситуаций, планированию 

помощи маме 

Символы России: 

Государственный 

гимн, герб, флаг (1 

час) 

 

1–2 классы: 

«Какие в нашей 

стране есть 

Символы современной 

России: название, описание. 

О чём могут рассказать 

символы.  Их   значение   и   

назначение в жизни 

государства. Уважение к 

государственной символике 

России — обязанность 

Знакомство с символами 

России: обсуждение, 

называние, описание. 

Участие в беседе о правилах 

поведения человека при 

исполнении гимна, при 

поднятии флага. 

Парная работа, связанная с 
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символы?» 

3–4 классы: 

«Что может герб нам 

рассказать?» 

гражданина. Правила 

поведения человека при 

исполнении  гимна, при 

поднятии флага 

применением полученной 

информации о символах 

страны, устройстве герба. 

Выполнение интерактивных 

заданий 

День добровольца 

(1 час) 

 

1–2 классы: 

«Если добрый ты, 

это хорошо» 

 

3–4 классы: 

«Что я могу сделать 

для других?» 

Кто такой доброволец? 

Деятельность добровольцев  

как   социальное   служение в 

военное и мирное время: 

примеры из истории и 

современной жизни. 

Качества людей, которых 

называют добровольцами: 

милосердие, гуманность, 

доброта. 

Как я  могу  проявить  

добрые  чувства к другим 

людям? 

Знакомство со значением слов 

«доброволец», «волонтёр», 

«милосердие», «гуманность». 

Просмотр видеоролика, 

обсуждение примеров 

социального служения в мирное 

и военное время. 

Парная работа по анализу 

текстов, в которых описаны 

ситуации проявления до броты, 

гуманности, милосердия 

День Героев 

Отечества (1 час) 

 

1–2 классы: 

«С чего начинается 

Родина…» 

 

3–4 классы: 

«История 

Отечества — 

история каждого из 

нас» 

С чего начинается Родина: 

колыбельная песня мамы, 

первая игрушка, первая 

книга. 

Малая Родина: родная 

природа, школа, друзья, 

культура и история родного 

края. Ответственность 

гражданина за свободу, 

благополучие Родины, 

защита её от иноземных 

врагов 

Просмотр и обсуждение 

видеоролика, содержание 

которого связано с события- ми 

из истории нашей страны. 

Участие в эвристической беседе 

о событиях истории, 

ответственности гражданина за 

свободу, благополучие Родины, 

её защите от иноземных врагов. 

Групповая работа по анализу 

(установление соответствия), 

упорядочению (лента времени) 

событий истории 

День Конституции 

 (1 час) 

1–2 классы: 

«Где записаны права 

человека?» 

3–4 классы: 

«Мои права 

и мои обязанности: в 

чём разница?» 

1–2 классы: 

«Светлый праздник 

Рождества» 

3–4 классы: 

«Светлый праздник 

Рождества» 

Конституция Российской 

Федерации — главный закон 

государства. Что такое права 

и обязанности гражданина. 

Права ребёнка в России. 

Примеры выполнения 

обязанностей членами 

общества 

Участие в эвристической беседе 

о правах и обязанностях 

гражданина, ученика начальных 

классов. 

Групповая работа по анализу 

ситуаций, связанных с 

выполнением обязанностей 

членами общества 

Обсуждение содержания 

прочитанных одноклассниками 

стихотворений, посвя- щённых 

Рождеству. 

Групповая и парная работа: 

составление поздравления с 

праздником Рождества 

Новый год. 

Семейные 

праздники и мечты 

(1 час) 

Новый год — замечательный 

семейный праздник. История 

возникновения новогоднего 

праздника в России. 

Просмотр видеоролика об 

истории праздника. 

Участие в беседе о семейных 

новогодних традициях. 
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1–2 классы: 

«Умеем ли мы 

мечтать?» 

3–4 классы: 

«О чём мы 

мечтаем?» 

Традиции встречи Нового 

года: украшение ёлки, 

подарки, загадывание 

заветных желаний. 

О чём люди разных времён   

мечтали в Новый год 

Участие в ролевой игре «Мы, 

дети года, мечтаем в новом году 

о…». 

Обсуждение ответа на вопрос 

«О чём мечтали на Новый год 

дети в разные исторические 

эпохи?» 

Цифровая 

безопасность и 

гигиена школьника 

(1 час) 

1–2 классы: 

«Виртуальный я — 

что можно и что 

нельзя?» 

3–4 классы: 

«Виртуальный я — 

что можно и что 

нельзя?» 

Что такое виртуальный мир и 

кто его создаёт? 

Плюсы и минусы 

виртуального мира. Правила 

безопасного пользования 

интернет - ресурсами 

Участие в коллективном 

обсуждении вопроса «Что такое 

виртуальный мир и кто его 

создаёт?». 

Групповая работа: подготовка 

ответов на вопросы «Какие 

плюсы есть у виртуального 

мира?», «Какие минусы есть у 

виртуального мира?». 

Составление правил 

безопасного пользования 

интернет-ресурсами, 

соотнесение составленных 

правил с предложенным 

педагогом набором правил 

День снятия 

блокады 

Ленинграда (1 час) 

1–2 классы: 

«…осталась одна 

Таня…» 

3–4 классы: 

«Писала девочка 

дневник...» 

Блокада Ленинграда: как она 

началась и сколько длилась. 

Ленинградский ломтик 

хлеба... 

Дневник Тани Савичевой.   

Как жили и о чём мечтали 

дети блокадного города. 

Дорога жизни. Ленинград и 

ленинградцы выжили и 

победили 

Участие в просмотре и 

обсуждении содержания 

видеоматериалов о блокаде 

Ленинграда. 

Виртуальная экскурсия в 

Государственный 

мемориальный музей обороны 

и блокады Ленинграда, 

знакомство с материалами, 

связанными с Таней Савичевой. 

Чтение фрагментов дневника 

Тани Савичевой, обсуждение 

прочитанного. 

Участие в беседе о том, как 

жили и о чём мечтали дети 

блокадного города 

Великие люди 

России: 

К. С. Станислав 

ский 

(1 час) 

1–2 классы: 

«Мы идём в театр. А 

что это значит?» 

3–4 классы: 

«С чего начинается 

театр?» 

Первые театры в России. 

К. С. Станиславский — 

великий деятель 

театрального искусства: 

яркие страницы жизни и 

деятельности. 

С чего начинается театр? Кто 

самый главный в театре. 

Школьный и классный театр 

Просмотр и  обсуждение  

видеоролика о первых театрах в 

России. Знакомство с   

некоторыми    фактами    

биографии К. С. 

Станиславского. 

Работа с текстами о том, как 

создаётся спектакль, ответы на 

вопросы по содержанию 

текстов. 

Групповая работа: подготовка 

сообщения от группы  на  тему  
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«Зачем  люди  ходят в театр». 

Игра «Мы идём в театр» 

День российской 

науки 

(1 час) 

Наука: научные открытия 

позволяют улучшать жизнь 

людей, обеспечивают 

прогресс общества. Науку 

делают талантливые, 

творческие, увлечённые 

люди. 

Просмотр видеоролика «Люди 

науки, какие они?», обсуждение 

качеств учёного. Групповая 

работа: «Представление 

открытия»: ученики знакомятся 

с открыти- 

1–2 классы: 

«Как становятся 

учёными?» 

3–4 классы: 

«Откуда берутся 

научные открытия?» 

Научные открытия 

российских учёных, без 

которых невозможно 

представить современный 

мир: телеграф, цветная 

фотография, радиоприёмник, 

ранцевый парашют, наркоз, 

искусственное сердце 

ем и рассказывают о нём 

одноклассникам; 

одноклассники отгадывают, что 

это за открытие российских 

учёных 

Россия и мир (1 

час) 

1–2 классы: 

«Россия в мире» 

3–4 классы: 

«Россия в мире» 

Роль нашей страны в 

современном мире. Значение 

российской культуры для 

всего мира 

Беседа о роли России в 

современном мире. Знакомство 

с российскими объектами, 

включёнными в список 

всемирного наследия 

ЮНЕСКО. 

Интеллектуальная игра «Самые 

известные российские учёные, 

поэты, писатели, художники, 

композиторы, музыканты». 

Парная работа: подготовка 

рассказа об одном из 

российских лауреатов 

Нобелевской премии 

День защитника 

Отечества (День 

Армии) 

(1 час) 

1–2 классы: 

«Кому я хочу сказать 

„спасибо“»?» 

(ко Дню защитника 

Отечества) 

3–4 классы: 

«Хорошие дела не 

ждут 

благодарности?» (ко 

Дню защитника 

Отечества) 

Защита Отечества — 

обязанность гражданина 

Российской Федерации, 

проявление любви к родной 

земле, Родине. 

Армия в годы войны и 

мирное время: всегда есть 

место подвигу. 

Качество российского воина: 

смелость, героизм, 

самопожертвование 

Участие в беседе о том, как 

жители России выражают свою 

благодарность защитникам 

Отечества. 

Просмотр и обсуждение 

видеоматериалов, в которых 

представлены эпизоды 

подвигов российских воинов в 

военное и в мирное время. 

Работа с пословицей «Сам 

погибай, а товарища выручай». 

Коллективная беседа о 

проявлениях благодарности к 

защитникам Отечества. 

Групповая работа: составление 

письма ветерану войны. 

Работа в парах: подготовка 

ответа на вопрос «Как стать 

хорошим солдатом?» 
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Забота о каждом (1 

час) 

 

1–2 классы: 

«Заряд на добрые 

дела» 

 

3–4 классы: 

«Дарить добро» 

Доброта — качество 

настоящего человека, 

способность оказать помощь, 

поддержку, проявить заботу 

и милосердие. Доброе дело: 

кому оно необходимо и для 

кого предназначено. 

Добрые дела граждан России 

в прошлые времена: 

благотворительность; 

пожертвование как 

проявление добрых чувств в 

традиционных религиях 

Участие в коллективной беседе, 

обсуждение вопросов «Что 

такое доброта?», 

«Трудно ли быть добрым?», 

«Как научиться делать добрые 

дела?». 

Обсуждение просмотренного 

видеоролика, в котором 

представлены несколько 

сюжетов о людях, 

совершающих добрые дела. 

Групповая работа: 

«Представление человека, 

сделавшего много добрых дел 

на благо людям»: на основе 

предложенной учителем 

информации обучающиеся 

составляют сообщение об 

одном из знаменитых 

благотворителей и 

рассказывают о нём 

одноклассникам 

Международный 

женский день 

(1 час) 

 

1–2 классы: 

«Мамы разные 

важны» 

 

3–4 классы: 

«Обычный мамин 

день» 

Международный женский 

день — праздник 

благодарности и любви к 

женщине. Женщина в 

современном обществе — 

труженица, мать, 

воспитатель детей. Нет на 

свете профессии, которой не 

может научиться женщина. 

Великие женщины в истории 

России: Екатерина Великая, 

Е. Дашкова, Н. Суслова 

(первая женщина-врач) 

Выдающиеся женщины ХХ 

века, прославившие Россию: 

В. Терешкова, М. Раскова, Л. 

Павличенко, А. Пахмутова), 

М. Плисецкая, Л. Зыкина 

Просмотр и обсуждение 

видеоролика, знакомящего с 

историей праздника, со 

сферами деятельности, в 

которых работают женщины. 

Работа в парах: подготовка 

краткого сообщения об одной 

из великих женщин в истории 

России. Составление 

виртуальной галереи 

«Женщины, прославившие 

Россию». 

Игра «Выдающиеся женщины, 

прославившие Россию». 

Участие в обсуждении вопроса 

«Легко ли быть мамой?». 

Подготовка поздравительной 

открытки 

110 лет со дня 

рождения 

советского 

писателя и поэта,  

автора слов гимнов 

Российской 

Федерации и СССР 

С. В. Михалкова 

(1 час) 

Сергей Владимирович 

Михалков — автор гимна 

современной России. 

Правила слушания и 

исполнения гимна. 

С. В.  Михалков  —  

выдающийся  поэт ХХ века, 

автор стихов, которые дети 

знали и знают наизусть. 

Вклад поэта в развитие 

Участие во вводной беседе «С. 

В. Михалков — автор двух 

Государственных гимнов». 

Выразительное чтение 

любимых стихотворений,   

автором   которых   является С. 

В. Михалков. 

Викторина «Узнай 

произведение С. В. Михалкова 

по одной строчке» 
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детской литературы. 

Слушаем и читаем стихи 

Михалкова 

День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

(1 час) 

 

1–2 классы: 

«Путешествие по 

Крыму» 

 

3–4 классы: 

«Путешествие по 

Крыму» 

Крым — природная 

жемчужина. Разнообразие    

природных зон: полупустыни 

и солончаки; степная зона, 

лесостепь, вечнозелёная 

растительность. 

Природные 

достопримечательности 

Крыма: Агармышский лес, 

гора Ак-Кая (Белая скала), 

гора Кошка, Чёрное и 

Азовское моря. 

Симферополь — столица 

Республики Крым, «ворота 

Крыма». 

Ласточкино гнездо, Золотые 

ворота, Судакская крепость, 

Севастополь 

Участие в беседе о 

географическом положении 

Крыма с использованием карты. 

Виртуальная экскурсия: 

природные 

достопримечательности Крыма. 

Выполнение интерактивных 

заданий: соотнесение 

изображения и описания 

объекта. 

Выполнение творческого 

задания: написание мини-

рассказа «Что я хочу посетить в 

Крыму» 

Всемирный день 

театра 

(1 час) 

1–2 классы: 

«Что на что похоже: 

зачем человеку 

воображение?» 

3–4 классы: 

«Что такое 

творчество?» 

Что такое творчество? Люди 

творческих профессий: 

поэты, художники, 

композиторы, артисты, 

создатели игрушек. Примеры 

народных промыслов. 

Умеем ли мы фантазировать: 

сочинять сказки, 

конструировать города 

будущего, создавать узоры 

для тканей, посуды, 

расписывать игрушки. 

Творческая сценическая 

деятельность: игры, 

импровизация, 

драматизация, разыгрывание 

сценок 

Участие во вступительной 

беседе о том, что такое 

воображение и творчество. 

Просмотр и обсуждение 

видеоролика, рассказывающего 

о людях творческих профессий. 

Участие в обсуждении вопроса 

о театре как коллективном 

творчестве режиссёра и 

актёров. 

Творческая игра «Ставим 

сценку»: каждой группе 

предлагается разыграть сценку, 

один из участников  группы  

выступает в роли режиссёра, 

остальные актёры. 

Подготовка ответа на вопрос о 

том, в каких видах творчества 

хочется реализовать себя 

День 

космонавтики. 

Мы — первые (1 

час) 

1–2 классы: «Какие 

поступки делают 

человека великим?» 

(о первом полёте 

человека в космос) 

3–4 классы: «Какие 

Мы первые: первый 

искусственный спутник 

Земли; Луноход-1. «Он 

сказал: „Поехали!“» — 

первый полёт человека в 

космос; Ю. А. Гагарин — 

Герой Советского Союза. 

Первый выход в открытый 

космос — А. А. Леонов, 

дважды Герой Советского 

Просмотр видеоролика «Как 

всё начиналось…», обсуждение  

главных  событий в истории 

покорения космоса. 

Участие в беседе «Рекорды 

России в космосе», «Кто они, 

великие космонавты России?». 

Групповая, парная работа на 

поиск соответствия, 

упорядочение событий, 
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поступки делают 

человека великим?» 

(о первом полёте 

человека в космос) 

Союза. Самый длительный 

по- лёт в космосе — Валерий 

Поляков, Герой Советского 

Союза, Герой Российской 

Федерации 

связанных с достижениями 

России в покорении космоса 

Память о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками 

(1 час) 

 

1–2 классы: 

«Надо ли 

вспоминать 

прошлое?» 

3–4 классы: 

«Надо ли 

вспоминать 

прошлое?» 

Кто такие нацисты? Почему 

они хотели сделать все 

народы своими рабами? 

Преступления нацистов: 

концлагерь как места 

принудительной жестокой 

изоляции.  Дети   Освенцима.   

Как   боролись с нацизмом в 

концлагерях советские 

солдаты и офицеры. 

11 апреля — день 

освобождения узников 

концлагерей 

Участие в беседе о том, что 

такое геноцид. 

Знакомство с материалами о 

детях — у никах концлагерей. 

Работа с текстами интервью с 

бывшими узниками 

концлагерей, обсуждение 

прочитанного. 

Участие в беседе о причинах 

геноцида и способах его 

предотвращения 

 

День труда (1 час) 

1–2 классы: 

«Без труда 

не выловишь 

и рыбку из пруда» 

 

3–4 классы: 

«Не надо бояться 

трудностей» 

Профессии прошлого и 

профессии будущего — что 

будет нужно стране, когда я 

вырасту? 

Профессии  моих  родителей,   

бабушек и дедушек. 

Профессиональные 

династии. 

Зачем нужно учиться всё 

время, пока работаешь? 

Участие в беседе о том, почему 

человеку необходимо 

трудиться, о том, почему, когда 

и как появлялись разные 

профессии. 

Просмотр и обсуждение 

видеоролика, рассказывающего 

о профессиях прошлого и 

настоящего. 

Выполнение интерактивных 

заданий на соединение 

описания профессии с её 

названием, соединение имён и 

фамилий выдающихся 

представителей профессии с 

названием профессии. 

Групповая работа: подготовка 

мини-со- общения «Что будет, 

если люди перестанут 

работать?» 

День Земли (1 час) 

 

1–2 классы: 

«Где можно увидеть 

нетронутую 

природу?» 

 

3–4 классы: 

«Дом для дикой 

природы» 

Особо охраняемые 

территории в Рос - сии — 

заповедники, национальные 

парки. 

Экологические тропы — что 

это такое? Путешествие на 

Камчатку (долина гейзеров), 

в Приокско-Террасный 

заповедник (дикий дом для 

зубров, косуль, оленей), в 

Большой Арктический 

Участие во вступительной 

беседе об истории появления 

праздника День Земли. 

Обсуждение экологических 

проблем, существующих в 

России, и роли людей в их 

появлении. 

Виртуальная экскурсия по 

самым значимым заповедникам 

России. 

Работа в группах: составление 
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заповедник, в заповедник 

«Чёрные земли» (сохранение 

сайгаков, тушканчиков, 

сусликов). 

Таймыр — родной дом 

северных оленей. Окский 

заповедник — журавлиный 

пи- томник 

правил, которые нужно 

соблюдать жителям Земли, 

чтобы сохранить нашу планету 

День Победы. 

Бессмертный полк 

(1 час) 

 

1–2 классы: 

«Мужество, честь, 

отвага. Что это 

и откуда берётся в 

человеке?» 

 

3–4 классы: 

«Что такое подвиг?» 

Историческая память: мы 

помним подвиги наших 

солдат, офицеров, матросов, 

защитивших нашу жизнь в 

годы Великой 

Отечественной войны. 

Связь (преемственность) 

поколений: бессмертный 

полк — помним, любим, 

гордимся. Какое чувство 

вело советских людей на 

борьбу за свободу своей 

Родины? 

Обсуждение вопросов «Что 

такое мужество, честь, отвага и 

как можно  воспитать в себе эти 

качества?», «Что такое 

подвиг?», «Какое чувство вело 

советских людей на борьбу за 

свободу своей Родины?». 

Индивидуальный рассказ о том, 

есть ли семейная традиция 

участвовать в «Бес- смертном 

полку», о подготовке к участию 

в этом году. 

Групповая работа: подготовка 

на основе предложенных 

педагогом материалов со- 

общения о подвиге, 

совершённом во время Великой 

Отечественной войны, 

представление результатов 

работы при создании 

коллективного рассказа «Во 

имя жизни на Земле» 

День детских 

общественных 

организаций (1 час) 

 

1–2 классы: 

«Вместе весело 

шагать по 

просторам…» 

Детская общественная 

организация — мы вместе, и 

мы делаем добрые дела. 

Друзья необходимы каждому 

человеку. Добрые дела, 

которые можно сделать 

вместе.  Наша  помощь  

нужна  тем,  кто в ней 

нуждается: больным, старым, 

слабым 

Участие во вступительной 

беседе о детских общественных 

организациях. 

Знакомство с движением 

«Орлята России». 

Групповая работа: каждая 

группа предлагает три 

причины, по которым стоит 

участвовать в детских 

общественных организациях 

Про счастье (1 час) 

 

1–2 классы: 

«Мой самый 

счастливый день» 

 

3–4 классы: 

«Разделяя счастье с 

другим, мы 

умножаем счастье». 

Счастье каждый понимает 

по-своему. Но для всех 

счастье — мир на Земле, 

здоровье близких, верные 

друзья, благополучие 

страны. 

Бывает ли много счастья? 

Можно ли с им поделиться? 

Игра «Закончи предложение»: 

каждый предлагает концовку 

предложения «Счастье — это 

когда...». 

Участие в коллективной беседе 

«Что делает нас счастливыми». 

Подготовка индивидуального 

сообщения 

«Мой самый счастливый день». 

Групповая работа: подготовка 
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(П. Коэльо) мини-со- общения «Что значит 

поделиться счастьем?» 

 

 

2.3.6. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизнен-

ной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ори-

ентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в 

совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жиз-

ненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принци-

пах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награжде-

нии, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству воспи-

тывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе 

школы; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости 

при выдвижении кандидатур); 

- регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрез-

мерно большие группы поощряемых и т. п.); 

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуаль-

ных и коллективных наград дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между обучающимися, получившими и не получившими награду); 

- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обуча-

ющихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние 

организации, их статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет про-

длить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и соци-

альной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные 

и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представите-

лями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих до-

стижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, дости-

жений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивиду-

ального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, определяе-

мой их успешностью, достижениями в чем-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной дея-

тельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в 

помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  
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Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 

их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность и др., привлечение благотвори-

телей (в том числе из родительского сообщества, социальных партнёров), их статус, ак-

ции, деятельность должны соответствовать укладу школы, цели, задачам, традициям вос-

питания, согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание де-

структивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 
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3. Организационный 

раздел 
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3.1 Учебный план 

Пояснительная записка к Учебному плану начального общего образования на 

2022/2023 учебный год   

1-4 классы 

         Руководствуясь основными положениями Федерального закона Российской Федера-

ции от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в части 

составления учебного плана и исходя из приоритетных направлений модернизации обще-

го образования, призванных обеспечить государственные гарантии доступности каче-

ственного образования, индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда, а также учитывая потребности обу-

чающихся МОАУ «Лицей № 5»  и социальный заказ родителей,  лицей  реализует госу-

дарственный стандарт общего образования.  

        Содержание образовательной деятельности для первого уровня образования в 2022-

2023 учебном году определяет следующий пакет документов: 

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

ции»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-
зования, утвержденный приказом от 31.05.2021 № 286 Министерства просвещения 

Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования». 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 18.03.2022 № 1/22)); 

 Примерная рабочая программа воспитания (одобрена решением федерального учеб-
но-методического объединения по общему образованию (протокол от 23.06.2022 № 

3/22)); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный прика-

зом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 Порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, ре-
зультатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), практики, дополнительных образовательных программ в других организаци-

ях, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденный приказом Ми-

нистерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 30.07.2020 № 845/369; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой 
форме реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министер-

ства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства про-

свещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391; 

 Информационно-методическое письмо о введении федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования 

(письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 15.02.2022 № АЗ-

113/03 «О направлении методических рекомендаций»); 
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 Информационно-методическое письмо об организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования (письмо Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 «О 

направлении методических рекомендаций»); 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11.11.2021 № 03-1899 

«Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обу-

чающихся в 2022/23 учебном году»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 28.09.2020 № 28 (образовательная недельная нагрузка, тре-

бования к организации обучения в 1 классе); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 

 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без-
вредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 (начало и окончание занятий, продолжительность учебных занятий, 

учебная нагрузка при пятидневной и шестидневной учебной неделе, продолжи-

тельность выполнения домашних заданий, шкалы трудности учебных предметов на 

уровне начального общего, основного общего, среднего общего образования). 

 

         Учебный план муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

«Лицей № 5 имени Героя Российской Федерации А.Ж. Зеленко», реализующего феде-

ральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (да-

лее – ФГОС, Стандарт), обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагруз-

ки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (го-

дам обучения). 

         В соответствии со Стандартом учебный план включает в себя обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть учеб-

ного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам, годам обучения. Планируемые ре-

зультаты в 1-4-ых классах основываются на требованиях к освоению основной образова-

тельной программы, учитывают содержание базисного учебного плана, фундаментального 

ядра содержания общего образования, программы формирования универсальных учебных 

действий, а также потребности обучающихся, родителей и общества. 

 Личностные результаты: формирование у обучающихся основ российской граж-

данской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивация к познанию 

и обучению; ценностные установки и социально значимые качества личности; 

активное участие в социально значимой деятельности; 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигают-

ся в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, са-

мовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

 Метапредметные результаты, включающие: универсальные познавательные 

учебные действия (базовые логические и начальные исследовательские действия, а также 

работу с информацией); универсальные коммуникативные действия (общение, совместная 
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деятельность, презентация); универсальные регулятивные действия (саморегуляция, само-

контроль); 

 Предметные результаты, включающие: освоенный обучающимися в ходе изуче-

ния учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной обла-

сти, по получению нового знания, его преобразованию и применению. 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предме-

ты (учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучаю-

щимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обу-

чение на уровне начального общего образования. 

 Особенность учебного плана заключается в том, что он является составляющей ос-

новной образовательной программы начального общего образования образовательной ор-

ганизации в рамках введения федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

 Обязательная часть учебного плана включает 9 обязательных предметных обла-

стей. Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литературное 

чтение, родной язык и литературное чтение на родном (русском) языке, иностран-

ный язык, математика и информатика, обществознание и естествознание (окру-

жающий мир), основы религиозных культур и светской этики, искусство, техноло-

гия, физическая культура. 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта применение ИКТ в качестве инструмента предполагается на уроках по всем 

дисциплинам. Это осуществляется через создание рисунков с помощью компьютера на 

уроках изобразительного искусства и технологии; текстов на уроках русского языка, ли-

тературного чтения, технологии; поиск информации и создание презентаций, примене-

ние ЦОР (цифровые образовательные ресурсы) на любых уроках в зависимости от изучае-

мой темы. 

 Изучение русского языка в начальной школе направлено на формирование перво-

начального представления о многообразии языков и культур на территории Российской 

Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; о по-

нимании роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как 

языка межнационального общения; осознании правильной устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; овладении основными видами речевой деятельно-

сти на основе первоначальных представлений о нормах современного русского литера-

турного языка: аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; пони-

мать воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять 

основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого тек-

ста путем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного обще-

ния; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эф-

фективного 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 орфо-

эпические 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 со-
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держащуюся в тексте информацию; анализировать содержание, языковые особенности и 

структуру текста; 

письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного об-

щения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с 

изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочи-

нения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать 

словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет. Формиру-

ются первоначальные научные представления о системе русского языка: фонетике, графи-

ке, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их при-

знаках и особенностях употребления в речи. Использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматиче-

ских, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета. 

 Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

сформированность 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 много-

образии жанров художественных произведений и произведений устного народного твор-

чества, овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и сти-

хотворная 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, рас-

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

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

дожественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение), 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 обще-

ния с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

Изучение родного языка (русского) в начальной школе направлено на: 

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание язы-

ка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения 

родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимание 

необходимости овладения родным языком; проявление познавательного интереса к род-

ному языку и желания его изучать; понимание статуса и значения государственного языка 

республики Российской Федерации, формирование мотивации к изучению государствен-

ного языка республики Российской Федерации: понимать значение государственного язы-

ка республики Российской Федерации для межнационального общения, освоения культу-

ры и традиций народов республики Российской Федерации; понимать необходимость 

овладения государственным языком республики Российской Федерации; проявлять инте-

рес и желание к его изучению как к важнейшей духовно-нравственной ценности народа 

(по учебному предмету "Государственный язык республики Российской Федерации"); 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии языко-

вого и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди 

других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять 

высказывания о малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих 

народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории 
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народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, сред-

ства ее познания; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладе-

нию выразительными средствами, свойственными родному языку; сформированность 

первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, орфографии и пунктуации изу-

чаемого языка, а также умений применять полученные знания в речевой деятельности: 

различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в соответствии с языко-

вой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную в преде-

лах изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать лексику изучаемого 

языка по тематическому принципу; строить небольшие по объему устные высказывания с 

использованием усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать в речевом общении, 

используя изученные формулы речевого этикета (по учебному предмету "Государствен-

ный язык республики Российской Федерации"); 

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке: 

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных ис-

точников (педагогический работник, одноклассники, телевизионные и радиопередачи); 

определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на 

слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в 

диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные 

высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диа-

лога; применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого пове-

дения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять 

желание слушать собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с 

использованием активного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о се-

бе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные заня-

тия); описывать предмет (название, качества, назначение); уместно употреблять в устной 

речи пословицы, поговорки родного народа, использовать изобразительные и выразитель-

ные средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять небольшие 

высказывания для публичного выступления с использованием небольших презентаций; 

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников 

(учитель, одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: воспроизводить речевые об-

разцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении прослушанных 

или прочитанных текстов; декламировать стихи (по учебному предмету "Государствен-

ный язык республики Российской Федерации"); чтение и письмо: читать вслух небольшие 

тексты разного вида (фольклорный, художественный, научно-познавательный, справоч-

ный) в индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; 

составлять план текста (с помощью педагогического работника и самостоятельно); пере-

сказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); списывать текст и 

выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой 

учебной задачей; строить связные высказывания в письменной форме на различные темы; 

выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение предложения 

текста/изложения); чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале; письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выпи-

сывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной 

задачей; выполнять небольшие письменные работы и творческие задания (по учебному 

предмету "Государственный язык республики Российской Федерации"); 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять 

небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край как 

часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

Изучение литературного чтения на родном языке (русском) в начальной школе 

направлено на: 
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1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном про-

странстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в со-

хранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эс-

тетических ценностей: воспринимать художественную литературу как особый вид искус-

ства (искусство слова); соотносить произведения словесного творчества с произведениями 

других видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь первоначальные 

представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных народов, о роли фоль-

клора и художественной литературы родного народа в создании культурного, морально-

этического и эстетического пространства субъекта Российской Федерации; находить об-

щее и особенное при сравнении художественных произведений народов Российской Фе-

дерации, народов мира;  

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных понятий 

теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов раз-

ных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворе-

ния эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями); владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и ос-

новного содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия 

и правильной интерпретацией текста); различать жанры фольклорных произведений (ма-

лые фольклорные жанры, сказки, легенды, мифы); понимать основной смысл и назначе-

ние фольклорных произведений своего народа (порадовать, поучить, использовать для иг-

ры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных песен своего народа 

(других народов); сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, 

главная мысль, герои); сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, исто-

рии, детях, о добре и зле); различать жанры небольших художественных произведений 

детской литературы своего народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басню; ана-

лизировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, 

последовательность действий, средства художественной выразительности; отвечать на во-

просы по содержанию текста; находить в тексте изобразительные и выразительные сред-

ства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах, 

сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: опреде-

лять цель чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, справочных); 

удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор; ис-

пользовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

для решения учебных и практических задач; ставить вопросы к тексту, составлять план 

для его пересказа, для написания изложений; проявлять интерес к самостоятельному чте-

нию, формулировать свои читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр 

произведения, иллюстрации к книге; читать произведения фольклора по ролям, участво-

вать в их драматизации; участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, 

приводить доказательства своей точки зрения; выполнять творческие работы на фольк-

лорном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением дей-

ствующего лица). 

На предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке» вы-

делено по 0,5 часа из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Изучение иностранного языка направлено на формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстни-

ков в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художе-

ственной литературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной 
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форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эс-

тетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке.  

Английский язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует элементарные 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые 

способности, внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; способ-

ствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком, ориентирован на при-

менение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизнен-

ных условиях. 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом «Матема-

тика», изучение которого направлено на формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продол-

жения образования. Особое место уделено обеспечению первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности обучающихся. Предметные результаты должны обеспечивать:  

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о деся-

тичном 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 (ис-

тинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практиче-

ских ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и ис-

пользовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение (вы-

вод, 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 извле-

кать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые фор-

мы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практиче-

ских задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предме-

тов, процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в 

том числе в сфере личных и семейных финансов. 

 Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспита-

ние любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление лично-

го опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и со-

циуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоцио-

нально-ценностного отношения к нему. Особое внимание уделено формированию у 

младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экс-

тремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. При распределе-

нии учебных часов данного предмета предусмотрены часы на изучение правил дорожного 

движения. Предмет «Окружающий мир» служит теоретической подготовкой по формиро-

ванию экологической грамотности младших школьников. 
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 Изучение предметов эстетического цикла Искусство («Изобразительное искус-

ство» и «Музыка») направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. Учебный курс «Изобрази-

тельное искусство» изучается как отдельный предмет. 

 Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направлен-

ность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий 

мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-

практической деятельности обучающегося; это, в свою очередь, создает условия для раз-

вития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

школьников. 

 В 4-х классах предусмотрен 1 час на предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики». Цель учебного предмета – формирование у 4-классника мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с пред-

ставителями других культур и мировоззрений. Этот предмет представлен модулем «Осно-

вы светской этики». Образовательная организация определила свой выбор на основе по-

требностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 Предмет «Физическая культура» реализуется через учебный план (2 часа в неде-

лю). Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности обу-

чающегося. 

 Метапредметные результаты: в основе образовательной программы начального 

общего образования лежат системно - деятельностный и компетентностный подходы, 

главными способами реализации которых является формирование универсальных учеб-

ных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных): умение самостоятель-

но работать со справочной и дополнительной литературой, умение самостоятельно уста-

навливать причинно - следственные связи, самостоятельно выделять в изучаемом матери-

але существенные характеристики, самостоятельно организовывать свою работу на уроке, 

самостоятельно выполнять действия по алгоритму, умение выражать свои мысли устно и 

письменно, внимательность и наблюдательность, умение формулировать вопросы и аргу-

ментировать собственную точку зрения. 

 Образовательная деятельность в 1 - 4-х классах в 2022-2023 учебном году ориенти-

рована на духовно - нравственное развитие и воспитание обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

лицея, семьи и других институтов общества. Основы экологической грамотности реали-

зуются через предмет "Окружающий мир".   

 Учебный план лицея на 2022-2023 учебный год предполагает выполнение гигиени-

ческих требований к условиям обучения в образовательных организациях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические 

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

дежи». 

Учебный план сохраняет в полном объёме содержание образования, являющееся обяза-

тельным на первом уровне обучения. 

 Реализация основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечивается учебниками «Школа России». Все учебники в полной мере реализуют 

Требования ФГОС по реализации вышеперечисленных результатов. 

3.1.2.Режим работы для обучающихся 1-4 -х классов в 2022/2023 учебном году 
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1 -4—е классы – пятидневная учебная неделя. 

 Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каж-

дый, обеспечивается организация адаптационного периода (письмо Минобразования РФ 

от 20 апреля 2001года № 408/13-13). В письме «Об организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы» сказано: «… в сентябре, октябре проводится ежедневно 

по три урока в день. Остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, 

физкультурными занятиями, развивающими играми». Чтобы выполнить задачу снятия 

статического напряжения школьников, на четвертых уроках используется не классно-

урочная, а иные формы организации образовательной деятельности. В течение восьми 

недель последними часами проводятся уроки физической культуры, а также уроки по дру-

гим предметам в форме уроков-игр, уроков-театрализаций, уроков-экскурсий, уроков-

импровизаций и т. п. Поскольку эти уроки также являются обучающими, то фактически в 

иной, нетрадиционной форме изучается или закрепляется программный материал. В клас-

сном журнале указывается форма проведения урока, если урок проходит не в классно-

урочной форме. 

 В ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый (1день физкультура -5 урок); во 

втором полугодии (январь - май) - по 4 урока по 40 минут каждый (1день физкультура -5 

урок). При обучении с применением дистанционных образовательных технологий – 

продолжительность урока – 30 минут. 

 Для обучающихся в 1-х классах в течение года (февраль) устанавливаются дополни-

тельные недельные каникулы. (Основание: Постановление Главного государственного са-

нитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-

чения, содержания в общеобразовательных организациях») 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требо-

ваний: обучение только в 1 смену и осуществляется без балльного оценивания занятий 

обучающихся. 

 Максимальная недельная нагрузка при пятидневной учебной неделе: 

1-е классы – 21 час  

2-4-е классы – 23 часа 

Контроль за объемом домашних заданий: 

 в 1-х классах без домашних заданий; 

 2 и 3-е классы – 1,5 часа; 

 4- е классы- 2 часа 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во втором-четвёртом классах 

– не менее 34 недель. 
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Принято на 

  

Учебный план  

1-4 классов  

(ФГОС НОО)  

МОАУ «Лицей № 5» 

 на 2022/2023  

учебный год 

 (сводный) 

Утверждаю. 

Директор 

МОАУ «Лицей № 5» 

г. Оренбург     ______Е.В. 

Иванова                                       
Пр. № 199 от 29.08.2022 г. 

педагогическом совете, 

  пр. № 11 от 29.08.2022 г.       

 

    

 

Предметные 

области 

                           Классы         

 

 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю Кол-во 

часов 

на уро-

вен 

1абвгд 

езк  

2абвгд 

езл                                                                                                                                   

3абвгд 

езкл  

4абвг

дезкл 

Русский язык и 

литературное чте-

ние 

Обязательная часть 

Русский язык 

5 5 5 5 675 

Литературное чтение 4 4 4 3 

 

506 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 67,5 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 67,5 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 204 

Математика и ин-

форматика 

Математика  4 4 4 4 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 270 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 

 

135 

Изобразительное  

искусство 

1 1 1 1 135 

Технология  Технология 1 1 1 1 

 

135 

Физическая  

культура 

Физическая  

культура 

2 2 2 2 270 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 

- - - 1 34 

Итого:  21 23 23 23 

 

3039 

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений  

- - - -  

Всего 21 23 23 23 

 

3039  
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Утверждаю 

Директор МОАУ «Лицей № 5» 

__________________Иванова Е.В. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ООП НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2022-2023 учебный год 

при пятидневной учебной неделе 

Предметные об-

ласти 

Учебные предметы 

 

 

 

                  Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов 

Кол-

во ча-

сов на 

уро-

вень 

1а,б,в,

г,д,е,з,

л 

2а,б,в, 

г,д,е,з,

л 

3а,б,

в,г,д,

е,з,л 

4а,б,в,

г,д,е,з,

л 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 675 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (рус-

ский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 67,5 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 67,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык – 2 2 2 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 540 

Обществознание 

и естествознание 

("Окружающий 

мир") 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 270 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 34 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 135 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 135 

Технология Технология 1 1 1 1 4 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 2 8 270 

Итого 21 23 23 23 90 3039 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 0 0 0 0 0 0 

Итого 0 0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 90 3039  
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Утверждаю 

Директор МОАУ «Лицей № 5» 

__________________Иванова Е.В. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ООП НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2022-2023 учебный год 

при пятидневной учебной неделе 

Предметные об-

ласти 

Учебные предметы 

 

 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов 

Кол-

во ча-

сов на 

уро-

вень 

1а,б,в,

г,д,е,з

,л 

2а,б,в, 

г,д,е,з,

л 

3а,б,в,

г,д,е,з

,л 

4а,б,в,

г,д,е,з

,л 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 642 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (рус-

ский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 67,5 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 67,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык – 2 2 2 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 540 

Обществознание 

и естествознание 

("Окружающий 

мир") 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 270 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 34 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 135 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 135 

Технология Технология 1 1 1 1 4 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 2 2 2 9 303 

Итого 21 23 23 23 90 3039 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Финансовая грамотность 0 0 0 0 0 0 

Итого 0 0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 90 3039  
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Утверждаю 

Директор МОАУ «Лицей № 5» 

__________________Иванова Е.В. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ООП НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2022-2023 учебный год 

при пятидневной учебной неделе 

Предметные об-

ласти 

Учебные предметы 

 

 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов 

Кол-

во ча-

сов на 

уро-

вень 

1а,б,в,

г,д,е,з

,к,л 

2а,б,в, 

г,д,е,з, 

к,л 

3а,б,в,

г,д,е,з

, к,л 

4а,б,в,

г,д,е,з

, к,л 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 5 5 18 608 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (рус-

ский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 67,5 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 67,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык – 2 2 2 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 540 

Обществознание 

и естествознание 

("Окружающий 

мир") 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 270 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 34 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 135 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 135 

Технология Технология 1 1 1 1 4 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 2 2 10 337 

Итого 21 23 23 23 90 3039  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Финансовая грамотность 0 0 0 0 0 0 

Итого 0 0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 90 3039  
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Утверждаю 

Директор МОАУ «Лицей № 5» 

__________________Иванова Е.В. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ООП НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2022-2023 учебный год 

при пятидневной учебной неделе 

Предметные об-

ласти 

Учебные предметы 

 

 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов 

Кол-

во ча-

сов на 

уро-

вень 

1а,б,в,

г,д,е,з

, к,л 

2а,б,в, 

г,д,е,з, 

к,л 

3а,б,в,

г,д,е,з

, к,л 

4а,б,в,

г,д,е,з

, к,л 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 5 17 574 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (рус-

ский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 67,5 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 67,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык – 2 2 2 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 540 

Обществознание 

и естествознание 

("Окружающий 

мир") 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 270 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 34 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 135 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 135 

Технология Технология 1 1 1 1 4 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 2 11 371 

Итого 21 23 23 23 90 3039 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Финансовая грамотность 0 0 0 0 0 0 

Итого 0 0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 90 3039  

 

Приложение №1  
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к учебному плану 

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся начальной школы в 

2022/2023 учебном году 

Классы Предметы Форма проведения Сроки 

1 Русский язык, литературное чте-

ние, математика, окружающий 

мир 

Диагностическая 

комплексная работа 

24-28 апреля 2023г.  

1 Родной язык (русский), литера-

турное чтение на родном языке 

(русском) 

Диагностическая 

контрольная работа 

17-21 апреля 2023г. 

2-3 Русский язык, литературное чте-

ние, математика, окружающий 

мир 

Комплексная работа 17-21 апреля 2023г. 

2-3 Родной язык (русский), литера-

турное чтение на родном языке 

(русском) 

Контрольная работа 24-28 апреля 2023г.  

4 Русский язык, литературное чте-

ние, математика, окружающий 

мир 

Комплексная работа май 2023г. 

4 Родной язык (русский), литературное 

чтение на родном языке (русском) 

Контрольная работа 11-12 мая 2023г. 

2-4 Иностранный язык (английский) Контрольная работа 15-19 мая 2023г. 

1 Музыка Мини-проект 17-28 апреля 2023г. 

2-4 Музыка Защита проекта 03-20 мая 2023г. 

1 Изобразительное искусство Мини-проект 15-19 мая 2023г. 

2-4 Изобразительное искусство Защита проекта 15-26 мая 2023г. 

1 Технология Мини-проект 15-19 мая 2023г. 

2-4 Технология Защита проекта 15-26 мая 2023г. 

1-3 Физическая культура Зачёт 03-20 мая 2023г. 

4 Физическая культура Зачёт апрель 2023г. 
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3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности разработан в соответствии: 

- с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

- с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего обра-

зования от 31.05.2021 № 286 Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»;  

- с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Россий-

ской Федерации от 31.05.2021 № 286; 

- с Примерной рабочей программой воспитания (одобренной решением федерального 

учебно – методического объединения по общему образованию (протокол от 23.06.2022 

№3/22)); 

- с информационно – методическим письмом об организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации обновленных Федеральных государственных стандартов начального 

общего и основного общего образования (письмо Министерства просвещения Российской 

Федерации от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций»  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»;  

- Уставом МОАУ «Лицей № 5». 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая 

в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Целью внеурочной деятельности является содействие обучающимся в достижении плани-

руемых результатов в соответствии с реализуемыми МОАУ «Лицей № 5» основными об-

разовательными программами, адаптированными основными общеобразовательными про-

граммами общего образования. 

 Участие во внеурочной деятельности должно обеспечить: 

-     удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

- общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении соответствую-

щего уровня общего образования; 

-  развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно – смысловой сферы; 

-       развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

-    углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранном направлении внеуроч-

ной деятельности; 

-      совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной дея-

тельности, самоопределения обучающихся. 

Содержание внеурочной деятельности осуществляется по следующим направлениям раз-

вития личности: 

- при освоении образовательной программы начального общего образования: спортивно – 

оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное – в таких формах, как художественные, культорологические, филологические, хо-

ровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно – патриотические объединения «Юнармия», «ЮИД», экскурсии, со-

ревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, Обще-
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российская общественно – государственная детско – юношеская организация «Российское 

движение школьников», волонтёрское движение и другие формы, на добровольной основе 

в соответствии с выбором участников образовательных отношений; 

- при освоении образовательной программы начального общего образования обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья: спортивно – оздоровительное, духовно – 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное – в таких формах, как 

индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, обще-

ственно – полезные практики,  Общероссийская общественно – государственная детско – 

юношеское организация «Российское движение школьников», волонтёрское движение и 

другие формы, на добровольной основе в соответствии с выбором участников образова-

тельных отношений;  

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от урочных, в виде 

разовых и краткосрочных мероприятий, постоянных занятий. При реализации внеурочной 

деятельности могут использоваться аудиторные и внеаудиторные формы образовательно- 

воспитательной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возмож-

ности как лицея, так и учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности в лицее использу-

ются возможности детских оздоровительных лагерей дневного пребывания, тематических 

лагерных смен, летних школ. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении макси-

мально допустимой недельной нагрузки обучающихся лицея и составляет не более 1320 
часов за 4 года обучения.  

При реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ время, отводимое на внеурочную 

деятельность (с учётом часов, отводимых на коррекционно – развивающую область), со-

ставляет не менее 1680 часов и не более 2380 часов. 

Предметом регулирования в части организации внеурочной деятельности обучающихся с 

ОВЗ по адаптированным основным общеобразовательным программам начального обще-

го образования являются образовательные отношения по организации внеурочной дея-

тельности обучающихся с ОВЗ, за исключением обучающихся, не получающих уровнего 

образования (с умственной отсталостью). 

В лицее внеурочная деятельность осуществляется по схеме – комбинированной, 

совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, спор-

тивными объектами, учреждениями культуры и спорта, Общероссийской общественно – 

государственной детско – юношеской организации «Российское движение школьников» и 

другими детскими объединениями, с участием педагогов лицея, осуществляющей обра-

зовательную деятельность.  

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

лицее заключается в создании условий для полноценного пребывания ребёнка в течение 

дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в 

рамках основной образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в худо-

жественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образова-

нием обучающихся лицея выступают такие формы её реализации, как факультативы, дет-

ские научные общества, экологические и военно-патриотические отряды, Общероссийская 

общественно-государственная детско – юношеская организация «Российское движение 

школьников» и т. д. 
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Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет клас-

сный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, органи-

зует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности кол-

лектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятель-

ность обучающихся класса в соответствии с их выбором. 

Создаются общее программно - методическое пространство, рабочие программы 

курсов внеурочной деятельности, которые сориентированы на планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы начального общего образования обуча-

ющимися лицея. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

МОАУ «Лицей № 5» используется план внеурочной деятельности - нормативный доку-

мент, который обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, определя-

ет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельно-

сти, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам 

обучения).  

План обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает социо-

культурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся.   

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательной деятельности, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образователь-

ной деятельности, сохранения единого образовательного пространства, а также выполне-

ния гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоро-

вья.  

Модель организации внеурочной деятельности лицея – оптимизационная и в ее реали-

зации принимают участие все учителя начальных классов, учителя – предметники, педа-

гоги – организаторы, педагоги – психологи, социальный педагог, педагог - библиотекарь. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель. Эффективное конструирова-

ние модели внеурочной деятельности опирается на следующие принципы:  

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Для этого необходимо выявление запросов родителей (законных представителей) и обу-

чающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-техническим ресурсом образо-

вательной организации, особенностями основной образовательной программы начального 

общего образования.  

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности 

в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются 

процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, со-

здаются условия для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, само-

определения, самореализации, самоутверждения.  

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реали-

зацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, предо-

ставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб 

своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 

удовлетворения потребностей, желаний, интересов,  

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельно-

сти может быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех 

или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, студии.  

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в обра-

зовательном процессе.  
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6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной де-

ятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, 

но и ценными для социального окружения образовательного учреждения.  

В 2022/2023 учебном году перед лицеем стоит задача достичь с обучающимися новых 

личностных результатов: 

 уважения и ценностного отношения к своей Родине – России; понимания своей этно-

культурной и общенациональной (российской) принадлежности, сопричастности 

настоящему и будущему своей страны и родного края; уважения к другим народам 

(патриотическое воспитание); 

 первоначальных представлений о человеке как части общества: о правах и ответствен-
ности человека перед окружающими; об уважении и достоинстве; о своих правах и 

правах других людей; готовности к проявлению взаимопомощи; конструктивному об-

щению, к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; о нравственно-

этических нормах поведения и межличностных отношений; предпочтениях в ситуациях 

выбора в пользу нравственно-этических норм; позитивного опыта соблюдения правил 

повседневного этикета, дисциплины в образовательной организации; проявления сопе-

реживания, доброжелательности, толерантности, неприятия любых форм поведения, 

направленного на причинение физического, и морального вреда другим людям (духов-

но-нравственное воспитание);   

 позитивного опыта участия в творческой деятельности, интереса обучающихся к про-
изведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гу-

манизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству 

своего и других народов (эстетическое воспитание);  

 понимания важности научных знаний для жизни человека и развития общества; позна-
вательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, умения орга-

низовывать самостоятельное познание окружающего мира (формирование первона-

чальных представлений о научной картине мира); 

 готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей образовательной, 
социальной и информационной средах, бережного, отношения к здоровью, физическо-

му и психическому состоянию; понимания важности физического развития, здорового 

питания, занятий физической культурой и спортом (физическое воспитание и форми-

рование здорового образа жизни); 

 понимания ценности труда в жизни человека и общества; уважения к труду и людям 
труда, бережного отношения к результатам труда; навыков самообслуживания; пони-

мания важности добросовестного и творческого труда; интереса к различным профес-

сиям (трудовое воспитание); 

 первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и необходимости сохране-
ния живой планеты; бережного отношения к природе; основах экологической культу-

ры; нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред природе, жестокому обра-

щению с животными (экологическое воспитание). 

МОАУ «Лицей № 5» организует свою деятельность по следующим направлениям разви-

тия личности:  

- спортивно-оздоровительное;  

- духовно-нравственное;  

- социальное;  

- общеинтеллектуальное;  

- общекультурное.  

Спортивно-оздоровительное направление. 
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Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на уровне началь-

ного общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих по-

знавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Планируемый личностный результат - сформированность культуры здорового образа 

жизни и основ экологической культуры. 

Критерий сформированности – обучающийся демонстрирует культуру здорового образа 

жизни в среде образования и социальных практиках. 

Для этого в лицее созданы условия для реализации биологической потребности организма 

детей в двигательной активности: 

o утренняя зарядка до учебных занятий;  

o проведение физкультминуток на уроках; 

o подвижные игры на переменах; 

o спортивные часы в группе продленного дня; 

o спортивные внеклассные и внешкольные мероприятия. 

Для организации учебных занятий по физкультуре используются школьные спортивные 

залы и площадки, спортивный комплекс лицея, актовый зал. 

«Плавание» 

Задачи: 

- выработать у обучающихся положительный интерес к занятиям плаванием; 

- овладеть жизненно необходимыми навыками плавания; 

- обучать и совершенствовать технику основных стилей спортивного плавания (кроль на 

груди, кроль на спине, брасс, баттерфляй); 

- укреплять здоровье обучающихся, повышать и поддерживать на оптимальном уровне 

физическую и умственную работоспособность, спортивную тренированность; 

- прививать необходимые теоретические знания в области гигиены, медицины, физиче-

ской культуры и спортивного плавания; 

- развивать и совершенствовать физические качества; 

- воспитывать высокие нравственные качества: чувство коллективизма, взаимопомощи. 

Формы: 

- практические занятия проводятся в бассейне; 

- закрепление учебного материала; 

- выполнение заданий по стартам, погружению, перемене методов в прикладном плава-

нии; 

- соревнования. 

«Мир игры» 

Задачи:   

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств; 

- развитие двигательных реакций, точности движения, ловкости; 

- развитие сообразительности, творческого воображения; 

- развитие коммуникативных умений; 

- воспитание внимания, культуры поведения; 

- создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения обучающихся к 

себе; 

- обучить умению работать индивидуально и в группе; 

- развить природные задатки и способности детей; 
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- развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотруд-

ничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней нуждается; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организа-

ции совместной продуктивной деятельности. 

Формы занятий: игры, состязания, соревнования, задания, упражнения, игры на формиро-
вание коммуникативных, двигательных навыков, развитие физических качеств. 

Проекты Общероссийской общественно – государственной детско – юношеской ор-

ганизации «Российское движение школьников»: 

- «Веселые старты» (на основе содержательных материалов Всероссийского проекта РДШ 

совместно с Министерством просвещения Российской Федерации, Общественно-

государственное физкультурно-спортивное объединение «Юность России») 

- «Сила РДШ» (на основе содержательных материалов Всероссийского проекта РДШ сов-

местно с РОО «Спортивный клуб «Русский силомер») 

- Всероссийский фестиваль РДШ «Футбол в школе» совместно с Российским футбольным 

союзом, Федеральным центром организационно-методического обеспечения физического 

воспитания Минпросвещения России 

- Всероссийский турнир по шахматам на кубок РДШ совместно с Министерством просве-

щения Российской Федерации, Министерство спорта Российской Федерации, Обществен-

но-государственным физкультурно-спортивным объединением «Юность России»  

Духовно-нравственное и социальное направления. 

Цель - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образова-

тельной организации, семьи и других институтов общества; активизация внутренних ре-

зервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на уровне начального общего образования, в формировании социальных, коммуникатив-

ных компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.  

Социальное направление. 

Цель: формирование у обучающихся социальных знаний, первичного понимания соци-

альной реальности и повседневной жизни, навыков общения со сверстниками, со взрос-

лыми людьми, с окружающим миром. 

Результат: сформированность у обучающихся знаний о нормах поведения человека в об-

ществе, положительного отношения к лицею, городу, к общечеловеческим ценностям об-

щества (отечество, труд, познание, жизнь, человек). 

В основу работы по данным направлениям положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности Российского общества.  

Планируемый личностный результат - сформированность личностных УУД. 

Критерий сформированности - обучающийся понимает, принимает морально-этические 

ценности, оценивает в соответствии с ними поступки, планирует на основе ценностей 

свою дальнейшую жизнь. 

Программа воспитания. 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творче-

ский, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою лич-

ную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего об-

щества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здо-

ровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МОАУ «Лицей № 5» – личност-

ное развитие школьников, проявляющееся: 
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1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в раз-

витии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта при-

менения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образова-

ния) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того об-

щества, в котором они живут.  

Этому способствует реализация в воспитательной деятельности лицея содержания разно-

возрастных мероприятий и проектов Российского движения школьников, которые постро-

ены в логике формирования социально значимых знаний, отношений и опыта в различных 

видах воспитывающей деятельности 

Проекты Общероссийской общественно – государственной детско – юношеской ор-

ганизации «Российское движение школьников». 

Цель: содействие в совершенствовании государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения; содействие формированию личности на основе присущей рос-

сийскому обществу системы ценностей. 

Направления деятельности: 

- личностное развитие; 

- гражданская активность; 

- военно-патриотическое; 

- информационно – медийное. 

 «Классные встречи» (на основе содержательных материалов Всероссийского проекта 

РДШ, входящего в Национальный проект «Образование») 

«Лига решений» (на основе содержательных материалов Всероссийского проекта РДШ) 

 «Академия гражданина» (на основе содержательных материалов Всероссийского проекта 

РДШ) 

«Твой выбор» (на основе содержательных материалов Всероссийского проекта РДШ). 

«Юный журналист». 

Цель программы – сформировать у учащихся начального и среднего звена представление 

о деятельности журналиста как социально-значимой для общества средствами журналист-

кой деятельности. 

Для реализации поставленной цели программа решает задачи. 

1.Воспитательные: 

1.1. Воспитывать бережное отношение к слову. 

1.2. Воспитывать любовь к языку. 

1.3. Воспитывать трудолюбие, ответственность. 

1.4. Воспитывать умение давать самооценку результатам своего труда. 

2. Развивающие: 

2.1. Развивать у обучающихся навыки готовности слушать, слышать собеседника, вести 

диалог. 

2.2. Развивать умение работать в команде. 

2.3. Развивать умение анализировать полученную информацию. 

2.4. Развивать культуру речи, культуру общения. 
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3. Познавательные: 

3.1. Познакомить обучающихся с основными терминами журналистики. 

3.2. Дать представление о жанрах журналистики, тропах и стилистических фигурах. 

3.3. Познакомить со способами сбора материала. 

Виды занятий: групповые и индивидуальные. Групповая форма работы включает: конфе-

ренции, конкурсы, соревнования, викторины, тематические экскурсии, выставки детских 

творческих работ, походы. Индивидуальная форма работы реализуется посредством 

включения обучающихся в самостоятельную работу. 

Общеинтеллектуальное направление. 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Основными задачами являются:  

– формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

– развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

– формирование первоначального опыта практической преобразовательной  

деятельности;  

– овладение навыками универсальных учебных действий, обучающихся на уровне началь-

ного общего образования.  

«Моё Оренбуржье» 

Задачи: 

- воспитывать любовь к Оренбургскому краю, бережное отношение к историческим па-

мятникам Оренбуржья; уважение к историческому наследию предшествующих поколе-

ний; чувство гордости за свою малую родину, её природные богатства и культурные цен-

ности; 

- развивать умения осуществлять информационный поиск, собирать и выделять суще-

ственную информацию из различных информационных источников; 

- формировать знания по технике безопасности на практических занятиях и правилам по-

ведения во время экскурсий, походов; по истории заселения Оренбургского края, основа-

ния города Оренбурга, Оренбургской губернии и Оренбургской области, истории своей 

семьи; о писателях, поэтах, чьи имена связаны с Оренбургским краем, их произведений; 

по истории развития туризма, его видах и форм, основ топографии, ориентирования, тури-

стической техники и правил оказания первой медицинской помощи. 

- формировать умения исследовательской деятельности в работе с литературой, СМИ, ар-

тефактами; составлять доклады, сообщения, рефераты; работать над творческим проек-

том, составлять «генеологическое древо» своей семьи; вычерчивать топографические зна-

ки, вязать узлы; самостоятельно разрабатывать и проводить пешеходные экскурсии по го-

роду. 

Виды занятий: групповые и индивидуальные. Групповая форма работы включает: конфе-

ренции, конкурсы, соревнования, викторины, тематические экскурсии, выставки детских 

творческих работ, походы. Индивидуальная форма работы реализуется посредством 

включения обучающихся в самостоятельную поисково-исследовательскую деятельность, 

написание исследовательских работ и т.д. 

«Научное общество» 

Задачи: 

- создание условий для самовыражения и самореализации; 

-  углубление знаний в выбранных сферах науки и культуры; 

-  развитие творческого мышления; 

-  совершенствование навыков научно-исследовательской деятельности; 

-  формирование аналитического отношения к собственной деятельности; 

-  популяризация научных знаний; 
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-  утверждение престижа образования 

  Формы занятий: индивидуальная, групповая, массовая.  

Подготовка доклада, выполнение эксперимента, изготовление приборов, овладение слож-

ным внепрограммным материалом, научно-практические конференции обучающихся, те-

матические вечера, недели науки и техники, встречи с интересными людьми. 

Проекты Общероссийской общественно – государственной детско – юношеской ор-

ганизации «Российское движение школьников». 

 «Научное ориентирование» (на основе содержательных материалов Всероссийского про-

екта РДШ) 

«Гражданская наука» (на основе содержательных материалов партнерского проекта РДШ 

и Ассоциации коммуникаторов в сфере образования и науки, Русского Географического 

общества проводится фенологическое исследование) 

Акция «На острие науки» в рамках Года науки и технологий». В рамках акции реализуют-

ся 4 проекта: лекции ведущих российских ученых, экскурсии в научные лаборатории и 

организации, проект «Учёные в школе», проект «Крылья добра». Сайт 

https://наостриенауки.рф  

«Я познаю Россию» (на основе содержательных материалов Всероссийского проекта 

РДШ) 

«Прогулки по стране» (на основе содержательных материалов Всероссийского проекта 

РДШ совместно с    Федеральным   центром    детско-юношеского   туризма и краеведе-

ния) 

Общекультурное направление. 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общече-

ловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной куль-

туры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран – цель общекультурного направления.  

Основными задачами являются:  

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

- становление активной жизненной позиции;  

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

 Проекты Общероссийской общественно – государственной детско – юноше-

ской организации «Российское движение школьников». 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по возрас-

ту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ внеурочной 

деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы.  

МОАУ «Лицей №5» является целостной открытой социально-педагогической системой, 

создающей комплексно-образовательное пространство для развития каждого обучающего 

средствами внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2022-2023 годы создаёт условия для по-

вышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способ-

ствует самоопределению обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом 

возможностей педагогического коллектива.  

Режим организации внеурочной деятельности 
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благопри-

ятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется диф-

ференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием 

различных видов деятельности (мыслительной, двигательной).  

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы:  
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- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся;  

- недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития 

личности;  

- количество групп по направлениям.  

Продолжительность учебного года составляет:  

1 классы – 33 недели;  

2 классы – 34 недель; 

3 классы – 34 недель; 

4 классы – 34 недель. 

Продолжительность учебной недели:  

1классы –  5 дней;  

2 классы – 5 дней; 

3 классы – 5 дней; 

4 классы – 5 дней. 

Продолжительность одного занятия составляет: 

для 1 – 2 классов - 25 минут и не может превышать общего времени 50 минут в день 

для 3 – 4 классов - 45 минут и не может превышать общего времени более 90 минут. 

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв не 

менее 30 минут для отдыха детей.  

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной 

деятельности: 

1 год обучения до 15 человек; 

2 год обучения до 12 человек; 

3 и 4 год обучения до 10 человек. 

Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной рабочей программой.  

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год начального общего образо-

вания осуществляется с учётом интересов обучающихся, родителей (законных представи-

телей) и возможностей лицея.  

Освоение программ курсов внеурочной деятельности, в том числе отдельной части (моду-

ля) или всего объёма программы курса внеурочной деятельности, сопровождается оцен-

кой достижения планируемых результатов, проводимой в формах, определённых планом 

внеурочной деятельности, и в порядке, установленном настоящим Положением. 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения программ курсов вне-

урочной деятельности, в том числе отдельной части (модуля) или всего объёма програм-

мы курса внеурочной деятельности, должна:  

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения программ курсов вне-

урочной деятельности; 

- обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

реализации внеурочной деятельности; 

- предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих 

друг друга; 

- позволять использовать результаты освоения программ курсов внеурочной деятельности, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов обучающимися, как ос-

новы для оценки деятельности МОАУ «Лицей № 5». 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ОВЗ, 

осваивающими АООП НОО обучающихся с ОВЗ, должна учитывать особые образова-

тельные потребности обучающихся с ОВЗ, закреплять основные направления и цели оце-

ночной деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и со-

став инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 
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применения системы оценки, предусматривая приоритетную оценку динамики индивиду-

альных достижений обучающихся с ОВЗ. 

Система оценки достижений результатов освоения образовательных программ внеуроч-

ной деятельности может осуществляться на трёх уровнях:  

- представление коллективного результата деятельности класса (группы) обучающихся в 

рамках одного и (или) нескольких направлений внеурочной деятельности; 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося на 

основании личного портфолио обучающегося в порядке, установленном локальным нор-

мативном актом МОАУ «Лицей № 5»; 

- качественная и количественная оценка эффективности деятельности МОАУ «Лицей № 

5» по направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуаль-

ных результатов обучающихся. 

Результативность реализации программ курсов внеурочной деятельности опреде-

ляется по результатам участия обучающихся в итоговых мероприятиях, проводимых 

МОАУ «Лицей № 5» и (или) выполнения обучающимися в рамках одного или нескольких 

направлений внеурочной деятельности в любой избранной области (познавательной, 

практической, учебно – исследовательской, социальной, художественно – творческой, 

иной) исследования, проекта и т.п. Итоговое мероприятие организуется в очно – дистан-

ционном формате по выбору педагога. Участие в таких мероприятиях является обязатель-

ным. 

МОАУ «Лицей № 5» вправе засчитать результаты освоения обучающимися образо-

вательных программ в иных образовательных организациях и организациях, осуществля-

ющих образовательную деятельность. 

Для получения зачета родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, совершеннолетние обучающиеся представляют в лицей следующие доку-

менты: 

• заявление о зачете курса внеурочной деятельности. В заявлении указывают наиме-

нование курса, группу и годы изучения курса, полное наименование и юридический адрес 

организации, в которой проходило обучение, формы и результаты аттестации; 

• документ об обучении или справку о периоде обучения, составленные по форме 

организации, в которой обучающийся проходил обучение; 

• копию лицензии на осуществление образовательной деятельности организации, в 

которой обучающийся получал образование или обучался. 

Зачету подлежат результаты курсов внеурочной деятельности, если направление рабочей 

программы курса внеурочной деятельности совпадает с направленностью дополнительной 

общеобразовательной программы и объем часов курса составляет не менее 90 процентов 

от объема, реализуемого на данном этапе обучения. При несовпадении направления и 

(или) объемов в зачете результатов отказывают. В определенных ситуациях решение о за-

чете принимается на педагогическом совете лицея. 

Решение о зачете результатов оформляется приказом директора лицея и вносится в 

личное дело обучающегося. 

Каждый преподаватель в своей рабочей программе по курсу внеурочной деятель-

ности определяет метапредметные и личностные результаты, которые будут достигнуты 

обучающимся (эти результаты зависят от направления внеурочной деятельности), а также 

способы оценки достижения обучающимся планируемых результатов и формы представ-

ления результатов (выставки, спектакли, концерты, соревнования, турниры, конференции, 

портфолио и др.). 

 

3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образова-



621 

 

тельных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плано-

вых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной дея-

тельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: да-

ты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей (три-

местров); сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных атте-

стаций. При составлении календарного учебного графика учитываются различные подхо-

ды при составлении графика учебного процесса система организации учебного года: чет-

вертная. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения 

участников образовательных отношений.  

1. Продолжительность учебного года в МОАУ «Лицей № 5 имени Героя Российской 

Федерации А.Ж. Зеленко» для обучающихся 

Определить: 

Начало учебного года для 1-4-ых классов – 01сентября 2022 г. 

Окончание учебного года для 1-4-ых классов- 31 мая 2023 г. 

для обучающихся 1-4 классов 4 учебных четверти 

Единые сроки каникул (примерные): 

осенние – с 01.09.22 по 28.09.22 (9 дней) 

зимние – с 30.12.22 по 09.01.23 (11 дней) 

весенние – 25.03.23 по 03.04.23 (10 дней)  

Для обучающихся 1-х классов - дополнительные каникулы с 13.02.23 по 19.02.23 (7 дней) 

2. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год 

Занятия организовать: 

в 1 – 4 классах по пятидневной учебной неделе. 

 Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каж-

дый, обеспечивается организация адаптационного периода (письмо Минобразования РФ 

от 20 апреля 2001года № 408/13-13).  

 В ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый (1день физкультура -5 урок); во 

втором полугодии (январь - май) - по 4 урока по 45 минут каждый (1день физкультура -5 

урок). Учебные занятия в 2022-2023 учебном году организовать в две смены. 

Определить начало занятий: 

в 1 смене: 08:00 

во 2 смене: 14:00 

Продолжительность уроков:  

1 классы – 35 минут (1 и 2 четверти), 45 минут (3 и 4 четверти); 

2 – 4 классы 45 минут в течение учебного года 
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3. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

1 классы – 8 

2 классы – 8 

3 классы – 9 

4 классы – 9 

ИТОГО: 34 

Регламентирование образовательной деятельности по четвертям 

1-е классы  

Учебный пе-

риод  

Дата  Продолжительность  

Начало  Окончание  
Количество учеб-

ных недель  
Количество рабо-

чих дней  

I четверть  01.09.2022  28.10.2022  8  42  

II четверть  07.11.2022  29.12.2022  7  39  

III четверть  
10.01.2023 

20.02.2022  

10.02.2022 

24.03.2023  
10  46  

IV четверть  04.04.2022  30.05.2023  8  38  

Итого в учебном году  33  165  

 

 

2-4 классы 

 

Учебный пе-

риод  

Дата  Продолжительность  

Начало  Окончание  
Количество учеб-

ных недель  

Количество рабо-

чих дней  

I четверть  01.09.2022  28.10.2022  8  42 

II четверть  07.11.2022  29.12.2022  7  39 

III четверть  10.01.2023  24.03.2023  11  51  

IV четверть  04.04.2022  30.05.2023  8  38  

Итого в учебном году  34  170  

   

 

1. Регламентирование образовательной деятельности на день 

 

Сменность:  
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Первая смена Вторая смена 

1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1з, 1к,  2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2е, 2з,  

2л,  3в,3г, 3з,3л 

3а,3б, 3д, 3е, 3к, 4б, 4в, 4г, 4з, 4к 

4а, 4д, 4е, 4л  

 18 классов  16 классов 

Режим учебных занятий: 

Начало учебных занятий в 1 смене не ранее 08
00
, во 2 смене – 14.00 согласно расписанию 

 

Начало Первая смена Окончание 

 

08:00 1 урок 08:45 

08:55 2 урок 09:40 

10:00 3 урок 10:45 

11:00 4 урок 11:45 

11:55 5 урок 12:40 

12:50 6 урок 13:35 

 

Начало Вторая смена Окончание 

14:00 1 урок 14:45 

15:05 2 урок 15:50 

16:05 3 урок 16:50 

17:00 4 урок 17:45 

17:55 5 урок 18:40 

18:45 6 урок 19:30 

я промежуточной и итоговой аттестации 

 

 Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной про-

граммы начального общего образования в апреле – мае 2023 года.  

Учебная практика обучающихся 2-4 классов проходит с 01.06.2022 по 30.08.2022г. 
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3.4. Календарный план воспитательной работы муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Лицей № 5 имени 

Героя Российской Федерации А.Ж. Зеленко» на 2022 – 2023 учебный год 

 

Цель воспитания: создание условий для личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и госу-

дарства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.   

Задачи воспитания:  

- усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально значимых зна-

ний);  

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие);  

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и соци-

альных отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответ-

ствии с ФГОС через готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, ценность самостоятельно-

сти и инициативы, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности 

как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

 

Название модуля Содержание деятельности  Классы  Сроки  Ответственные  

Ключевые общелицейские дела 

Гражданское воспитание Месячник безопасности и гражданской ответствен-

ности (план) 

1 – 4  01.09.2022 – 

04.10.2022 

ЗД Питанова Н.А. 

Преподаватель – организатор 

ОБЖ Юдин А.Н. 

Единый час общения «Знай, свои права и обязанно-

сти» (Устав лицея, Правила для учащихся), в рам-

ках Всероссийской недели профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетними. 

1 – 4  13.09.2022 – 

17.09.2022 

ЗД Питанова Н.А. 

Кл. руководитель 

Акция «Дом без одиночества», посвященная Дню 

пожилого человека. 

1 – 4  01.10.2022 Кл. руководитель 

Акция «Поздравь своего учителя». 1 – 4  02.10.2022 –  

10.10.2022 

Педагоги - организаторы 

Месячник правовых знаний «Ты имеешь право быть 1 – 4  11.11.2022 –  ЗД Питанова Н.А. 
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защищенным и соблюдать Закон» (план) 11.12.2022 

День толерантности. 1 – 4 16.11.2022 Соц. педагоги 

Ольшевская Е.Н. 

Пономаренко Л.А. 

Педагоги - психологи 

Акция «Пост прав ребёнка» 1 – 4  20.11.2022 Педагоги - организаторы 

Акция «Конституция – основной Закон страны». 1 – 4  10.12.2022 ЗД Питанова Н.А. 

Учителя обществознания 

Акция «Крым и Россия – вместе!», посвященная 

дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией 

1 – 4  18.03.2023 ЗД Питанова Н.А. 

День защиты детей. 1 – 4  01.06.2023 Начальник лагеря 

Патриотическое воспита-

ние 

Городская акция «Мир без страха и вражды», по-

священная Дню солидарности в борьбе с террориз-

мом. 

1 – 4   03.09.2022 ЗД Питанова Н.А. 

Преподаватель – организатор 

ОБЖ Юдин А.Н. 

155 лет со дня высочайшего утверждения герба го-

рода Оренбурга (1867 г.) 

1 – 4  25.10.2022 ЗД Питанова Н.А. 

Акции «Единство в разнообразии»,  

«Мост общения», посвященная Дню народного  

единства. 

1 – 4  01.11.2022 –  

16.11.2022 

Педагоги - организаторы 

День Государственного герба РФ 1 – 4  30.11.2022 МО учителей истории 

День неизвестного солдата. 1 – 4  03.12.2022 ЗД Питанова Н.А. 

65 лет со дня издания Указа верховного Совета 

РСФСР о переименовании Чкаловской области в 

Оренбургскую, города Чкалова в город Оренбург. 

1 – 4 04.12.2022 ЗД Питанова Н.А. 

День героев Отечества 1 – 4  09.12.2022 ЗД Питанова Н.А. 

Всероссийская акция «Улица Героев».  1 – 4  Декабрь  ЗД Питанова Н.В. 

https://волонтерыпобеды.рф/ 

Час общения «Блокадный хлеб», посвященный Дню 

полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. 

День памяти выпускника лицея Садчикова А.А., 

погибшего при исполнении воинского долга в Даге-

стане. 

1 – 4 

 

 

1 – 4   

27.01.2023 ЗД Питанова Н.А. 

Кл. руководитель 

https://волонтерыпобеды.рф/
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Акция «Помяни нас, Россия», посвященная дню па-

мяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

1 – 4  15.02.2023 ЗД Питанова Н.А. 

Месячник оборонно-массовой работы, посвящен-

ный Дню защитника Отечества (план). 

1 – 4  01.02.2023 – 

28.02.2023 

ЗД Питанова Н.А. 

Акция «Крым и Россия – вместе!», посвященная 

дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией 

1 – 4  18.03.2023 ЗД Питанова Н.А. 

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка».  1 – 4  Апрель  ЗД Питанова Н.А. 

https://волонтерыпобеды.рф/ 

280 лет со времени основания г. Оренбурга 1 – 4  30.04.2023  ЗД Питанова Н.А. 

Акция «Вахта Памяти», посвященная 78 годовщине 

со дня Победы в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг. 

1 – 4  01.05.2023 – 

09.05.2023 

ЗД Питанова Н.А. 

Смотр строя и песни, посвященный 78 годовщине 

со дня Победы в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг. 

1 – 4  05.05.2023 –  

06.05.2023 

ЗД Питанова Н.А. 

Преподаватель – организатор 

ОБЖ Юдин А.Н. 

Пост № 1 у бюста Родимцева А.И.  Май  Преподаватель – организатор 

ОБЖ Юдин А.Н. 

Акция «Бессмертный полк» 1 – 4  05.05.2023 –  

06.05.2023 

Кл. руководитель 

День России. 1 – 4  12.06.2023 Начальник лагеря 

День памяти и скорби. Международная акция «Све-

ча Памяти». Международная акция «Огненные кар-

тины войны». 

1 – 4  22.06.2023 Начальник лагеря 

Духовно – нравственное 

развитие и воспитание 

Старт проекта «Культура для школьников» 1 – 4  01.09.2022 Кл. руководитель 

Старт фестиваля авторских детских и юношеских 

фильмов и слайд фильмов «Мир в руках ребенка» 

(старт) 

1 – 4  01.10.2022 Педагоги - организаторы 

Международный день школьных библиотек. 1 – 4  25.10.2022 Педагог – библиотекарь Весело-

ва С.И. 

День отца в России. 1 – 4  16.10.2022 Соц. Педагоги 

Кл. руководитель 

Посещение театров, музеев, памятных мест Орен- 1 – 4  Ежемесячно  Кл. руководитель 

https://волонтерыпобеды.рф/
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буржья в рамках проектов «Культура для школьни-

ков», «Пушкинская карта» 

КТД «Праздник наших мам», посвящённое Дню ма-

тери в России 

1 – 4  4 неделя ноября Кл. руководитель 

В рамках проекта «Радуга талантов» 1 тур фестива-

ля детского и юношеского творчества, посвященно-

го Году педагога и наставника 

1 – 4  Январь  ЗД Самсонова Т.В. 

1 тур фестиваля детского и юношеского творчества, 

посвященного Году педагога и наставника, 280 ле-

тию со дня зарождения г. Оренбурга 

1 – 4 Февраль  ЗД Самсонова Т.В. 

Педагоги - организаторы 

Праздник «Масленица» 1 – 4  20.02.2023 – 

26.02.2023 

Педагоги - организаторы 

КТД «Милым женщинам!», посвященное Между-

народному женскому дню – 8 Марта.  

1 – 4  07.03.2023 Кл. руководитель 

Городской фестиваль детского и юношеского твор-

чества, посвященный Году педагога и наставника, 

280 летию со дня зарождения 

 г. Оренбурга 

1 – 4  Апрель  ЗД Самсонова Т.В. 

Худ. совет 

Неделя детской и юношеской книги (план). 1 – 4  21.03.2023 - 

27.03.2023 

Педагог – библиотекарь Весело-

ва С.И. 

Неделя музыки для детей и юношества (план). 1 – 4  21.03.2023 - 

27.03.2023 

Учителя музыки 

Акция «Радужная неделя добра» 1 – 4  24.04.2023 – 

30.04.2023 

Педагоги - организаторы 

Акция «Читаем детям о войне» 1 – 4  Май  Педагог – библиотекарь Весело-

ва С.И. 

Проект «Культура школьникам» 1 – 4  Июнь  Кл. руководитель 

Эстетическое воспитание Международный день музыки. 1 – 4  01.10.2022 Учителя музыки 

Праздничный концерт «Спасибо Вам, учителя!», 

посвящённый Международному Дню учителя. 

1 – 4  05.10.2022 Педагоги - организаторы 

Смотр – конкурс на лучшее новогоднее оформление 

образовательной организации. 

1 – 4  Декабрь  ЗД Самсонова Т.В. 

Педагоги - организаторы 

Акция «Новогодние окна России» 1 – 4  01.12.2022 –  Педагоги - организаторы 
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25.12.2022 

Конкурс «Самый новогодний класс» 1 – 4  01.12.2022 –  

25.12.2022 

Кл. руководитель 

Международный день художника 1 – 4  08.12.2022 Учителя ИЗО 

Новогодние утренники 1 – 4  4 неделя де-

кабря 

Педагоги - организаторы 

КТД «Новогодний калейдоскоп» (план). 1 – 4  01.12.2022 –  

30.12.2022 

Педагоги - организаторы 

В рамках проекта «Радуга талантов» 1 тур фестива-

ля детского и юношеского творчества, посвященно-

го Году педагога и наставника, 280 летию со дня 

зарождения г. Оренбурга 

1 – 4  Январь  ЗД Самсонова Т.В. 

1 тур фестиваля детского и юношеского творчества, 

посвященного Году педагога и наставника, 280 ле-

тию со дня зарождения г. Оренбурга 

1 – 4  Февраль  ЗД Самсонова Т.В. 

Педагоги - организаторы 

Конкурс детского рисунка «Я рисую мир», посвя-

щенный международному дню цветных каранда-

шей. 

1 – 4  16.03.2023 Учителя ИЗО 

Всемирный день театра. 1 – 4  27.03.2023 ПДО Саранчева Т.Н. 

Городской фестиваль детского и юношеского твор-

чества, посвященный Году педагога и наставника, 

280 летию со дня зарождения 

 г. Оренбурга 

1 – 4  Апрель  ЗД Самсонова Т.В. 

Худ. совет 

Акция «Радужная неделя добра» 1 – 4  24.04.2023 – 

30.04.2023 

Педагоги - организаторы 

Концерт «От чистого сердца», посвященный 78 го-

довщине со дня Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг. 

1 – 4  Май  ЗД Самсонова Т.В. 

Педагоги - организаторы 

Проект «Культура школьникам» 1 – 4  Июнь  Кл. руководитель 

120 лет со дня рождения Арама Хачатуряна. 1 – 4  06.06.2023 Учитель музыки 

Экологическое воспитание Акция «Добровольного служения городу» 1 – 4  Сентябрь 2022 Кл. руководитель 

Операция «БумБатл» по сбору макулатуры. 1 – 4  Сентябрь 2022 Педагоги - организаторы 

Операция «Чистый двор», операция «Листопад» 1 – 4  Октябрь 2022 Кл. руководитель 
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Ежегодный Всероссийский урок «Эколята – моло-

дые защитники природы». 

1 – 4  Ноябрь  Учителя начальных классов 

Акция «Сохрани елочку» 1 – 4  01.12.2022 –  

30.12.2022 

Педагоги - организаторы 

15 лет со дня выхода распоряжения Правительства 

РФ о создании федерального государственного 

учреждения Национальный парк «Бузулукский бор» 

(2007) 

1 – 4  29.12.2022 Учителя биологии 

День заповедников и национальных парков. 1 – 4  11.01.2023 Учителя биологии и географии 

Операция «Цветы». 1 – 4  Февраль  Учителя биологии 

Международная акция «Сад Памяти».  

 

1 – 4  Март  ЗД Долгова В.М. 
https://волонтерыпобеды.рф/ 

Акция «Добровольного служения городу», посвя-

щенная Всемирному дню Земли. 

1 – 4  22.04.2023 Загайнова Н.Н. 

Учителя биологии 

Акция «Международный субботник».  1 – 4  Апрель  ЗД Долгова В.М. 
https://волонтерыпобеды.рф/ 

Проект «Лучший школьный двор» 1 – 4  Май  ЗД Долгова В.М. 

Акция «Сад Памяти», посвященная 78 годовщине 

со дня Победы в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг. 

1 – 4  Май  ЗД Долгова В.М. 

Летняя практика на пришкольном участке. 1 – 4   ЗД Долгова В.М. 

Физическое воспитание, 

формирование культуры 

здорового образа жизни и 

эмоционального благополу-

чия 

День здоровья 1 – 4  1 раз в месяц ЗД Гусаренко В.Н. 

МО учителей физ. культуры 

Старт работы школьного спортивного клуба «Гор-

жусь спортивным Оренбуржьем» 

1 – 4  15.09.2022 ЗД Гусаренко В.Н. 

Учитель физ. куль-ры 

Горбунова И.О. 

Проведение физкультминуток, подвижных игр на 

переменах, гимнастики перед занятиями. 

1 – 4 01.09.2022 – 

30.05.2023 

Руководитель ШСК Горбунова 

И.О. 

Тренировочные мероприятия по различным ЧС. 1 – 4  Сентябрь 2022 

Ноябрь  

Январь  

Март  

Май  

ЗД Гусаренко В.Н. 

Преподаватель – организатор 

ОБЖ  

Юдин А.Н. 

https://волонтерыпобеды.рф/
https://волонтерыпобеды.рф/
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15 лет со дня открытия спортивно – культурного 

комплекса «Оренбуржье» (2007 г.) 

1 – 4  03.11.2022 МО учителей физ. культуры 

Всероссийская неделя популяризации ЗОЖ и заня-

тий спортом. 

1 – 4  22.11.2022 –  

26.11.2022 

МО учителей физ-кой культуры 

Программа «Каникулы» 1 – 4  Январь  ЗД Гусаренко В.Н. 

МО учителей физической куль-

туры 

Кл. руководитель 

Акция «Армейский чемоданчик» 1 – 4  17.02.2023 - 

22.02.2023 

МО учителей физ. культуры 

Программа «Каникулы» 1 – 4  Март  ЗД Гусаренко В.Н. 

МО учителей физической куль-

туры 

Акция «Передай добро по кругу», посвященная дню 

счастья. 

1 – 4  20.03.2023 Педагоги - организаторы 

Час общения «Быть здоровым – это здорово!», по-

свящённый Дню здоровья. 

1 – 4  07.04.2023 Кл. руководитель 

Тематический час общения «Безопасное лето», «Ле-

то с пользой». 

1 – 4  4 неделя мая Кл. руководитель 

Областная акция «Подросток». 

Программа «Каникулы» 

1 – 4  Июнь  ЗД Самсонова Т.В. 

Соц. педагоги 

Кл. руководитель 

Трудовое воспитание Акция «Добровольного служения городу» 1 – 4  Сентябрь 2022 Кл. руководитель 

Операция «БумБатл» по сбору макулатуры. 1 – 4  Сентябрь 2022 Педагоги - организаторы 

Конкурс «Самый уютный кабинет» 1 – 4 01.09.2022 –  

30.09.2022 

Кл. руководитель 

Операция «Чистый двор», операция «Листопад» 1 – 4  Октябрь 2022 Кл. руководитель 

КТД «Мастерская подарков», посвященная Дню ма-

тери России. 

1 – 4  01.11.2022 –  

30.11.2022 

Учителя технологии 

КТД «Мастерская Деда мороза». Ярмарка – распро-

дажа новогодних сувениров. 

1 – 4  01.12.2022 –  

25.12.2022 

Учителя технологии 

Операция «Цветы». 1 – 4  Февраль  Учителя биологии 

Международная акция «Сад Памяти».  1 – 4  Март  ЗД Долгова В.М. 
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Акция «Добровольного служения городу», посвя-

щенная Всемирному дню Земли. 

1 – 4  22.04.2023 Загайнова Н.Н. 

Учителя биологии 

Акция «Международный субботник».  1 – 4  Апрель  ЗД Долгова В.М. 

https://волонтерыпобеды.рф/ 

Проект «Лучший школьный двор» 1 – 4  Май  ЗД Долгова В.М. 

Акция «Сад Памяти», посвященная 78 годовщине 

со дня Победы в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг. 

1 – 4  Май  ЗД Долгова В.М. 

Открытие летней практики «5 трудовая четверть» 1 – 4  Июнь - август ЗД Долгова В.М. 

Кл. руководитель 

Ценности научного позна-

ния 

Акция «Найди себя», посвященная выбору программ 

дополнительного образования, курсов внеурочной 

деятельности. 

1 – 4  01.09.2022 –  

15.09.2022 

Педагоги – организаторы 

Педагоги дополнительного об-

разования 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний. 1 – 4  01.09.2022 ЗД Самсонова Т.В. 

ЗД, курирующие параллели 1 – 

4; 5 – 6, 7 – 8, 9, 10 – 11 классы. 

Международный день распространения грамотности. 1 – 4  08.09.2022 МО учителей русского языка и 

лит-ры 

Праздник «Посвящение в первоклассники» 1 23.09.2022 ЗД Ремезова Т.В. 

Педагоги – организаторы 

Кл. руководитель 

День лицеиста.  1 – 4  19.10.2022 Педагоги - организаторы 

Конкурс «Ученик года». 2 – 4  01.10.2022 – 

20.12.2022 

ЗД Долгова В.М. 

Программа осенних каникул «Полезные каникулы» 1 – 4  1 неделя нояб-

ря 

Педагоги - организаторы 

КТД «Как встречают Новый год у разных народов 

России» 

1 – 4   01.12.2022 –  

25.12.2022 

Кл. руководитель 

День детских изобретений. 1 – 4  17.01.2023 ЗД Долгова В.М. 

День российской науки. 1 – 4  08.02.2023 ЗД Долгова В.М. 

Акция «Книгодарение», посвященная международ- 1 – 4  14.02.2023 Педагоги – организаторы 

https://волонтерыпобеды.рф/
https://садпамяти2023.рф/
https://волонтерыпобеды.рф/
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ному празднику Дню книгодарения. Педагог – библиотекарь Весело-

ва С.И. 

Международный день родного языка 1 – 4  21.02.2023 МО учителей русского языка и 

литературы 

Праздник «Прощание с букварем». 1 Март  Педагоги - организаторы 

Программа «Каникулы» - Каникулы с пользой. 1 – 4  Март  ЗД Долгова В.М. 

Акция «Космос вчера, сегодня, завтра», посвящен-

ная Дню космонавтики 

1 – 4  12.04.2023 Учителя физики 

Научно – практическая конференция «Первые шаги 

в науку». 

1 – 4  Апрель  ЗД Долгова В.М. 

День славянской письменности и культуры. 1 – 4  24.05.2023 МО учителей русского языка и 

литературы 

Торжественные линейки, посвященные окончанию 

учебного года для учащихся 1 – 8, 10 классов. 

1 – 4 Май  ЗД Ремезова Т.В. 

ЗД Проскурина Е.О. 

ЗД Долгова В.М. 

ЗД Кузнецова Н.В. 

Классное руководство и наставничество 

 Согласно индивидуальным планам воспитательной 

работы классных руководителей 

1 – 4  01.09.2022 – 

31.08.2023 

Кл. руководитель 

Заседание МО классных руководителей 1 – 4  1 раз в четверть ЗД Самсонова Т.В. 

Руководители МО 

Старт лицейского этапа городского конкурса «Са-

мый классный класс» 

4  15.09.2022 ЗД Самсонова Т.В. 

Руководители МО 

Кл. руководитель 

Уроки ПДД в рамках реализации Программы по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и формированию навыков безопасного 

поведения на дорогах и улицах «Добрая дорога дет-

ства». 

1 – 4  1 – 4  

2 раза в месяц 

5 – 11  

1 раз в месяц 

Кл. руководитель 

Индивидуальный маршрут безопасного пути «Дом 

– лицей – дом». 

1 – 4  До 05.09.2022 Кл. руководитель 

Деловая игра «Выборы». Формирование органов 

детского самоуправления на уровне классного кол-

1 – 4  До 15.09.2022 Кл. руководитель 
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лектива.  

Распределение поручений.  
План работы на 2022 – 2023 учебный год «Эстафета 

детских идей». 

Собрание классного коллектива. 1 – 4  До 15.09.2022 Кл. руководитель 

Тематический час общения в рамках программы «17 

уроков о здоровом питании». 

1 – 4  1 раз в месяц  Кл. руководитель 

Тематический час общения по профилактике вред-

ных привычек, употребления ПАВ, табакокурения, 

алкоголизма, правонарушений несовершеннолет-

ними. 

1 – 4  1 раз в месяц Кл. руководитель 

Регулярные консультации классного руководителя с 

учителями-предметниками и педагогами ДО, 

направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам вос-

питания, на предупреждение и разрешение кон-

фликтов между учителями и обучающимися 

1 – 4  01.09.2022 – 

30.05.2023  

Кл. руководитель 

Составление социального паспорта класса. 1 – 4  До 30.09.2022 Кл. руководитель 

Всеобуч в рамках реализации Программы психоло-

го – педагогического просвещения родителей (за-

конных представителей) «Ответственное родитель-

ство» 

1 – 4  3 неделя меся-

ца 

Кл. руководитель 

Занятость обучающихся во внеурочной деятельно-

сти и дополнительном образовании 

1 – 4  Сентябрь 2022 Кл. руководитель 

«Уровень воспитанности обучающихся»  

(Методика диагностических программ, разработан-

ных Н.П. Капустиным, М.И. Шиловой) 

1 – 4  Октябрь 2022 Кл. руководитель 

План работы в дни осенних, зимних, весенних  ка-

никул. 

1 – 4  До 15.10.2022 

До 15.12.2022 

До 15.03.2023 

Педагоги - организаторы 

Кл. руководитель 

Учителя - предметники 

Методика социометрического изучения межлич-

ностных отношений в детском коллективе (моди-

фикация социометрии Дж.Морено). 

1 – 4  Декабрь 2022 Кл. руководитель 
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Определение уровня развития самоуправления в 

ученическом коллективе (Методика определения 

уровня развития самоуправления в ученическом 

коллективе (подготовлена профессором М.И. Рож-

ковым) 

1 – 4  Январь 2023 Кл. руководитель 

Изучение удовлетворенности родителей работой 

ОО (методика Е. Н. Степанова) 

1 – 4  Март 2023 Кл. руководитель 

«Изучение удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью» (автор А.А. Андреев) 

1 – 4  Апрель 2023 Кл. руководитель 

Тематический час общения «Урок Мужества», 

«Урок Памяти», посвященный 78 – й годовщине со 

дня Победы в ВО войне 1941-1945 годов. 

1 – 4  03.05.2023 – 

09.05.2023 

Кл. руководитель 

Тематический час общения «Безопасное лето», «Ле-

то с пользой». 

1 – 4  4 неделя мая Кл. руководитель 

Инструктажи по технике безопасного поведения в 

дни летних каникул. 

1 – 4  Июнь – август  Кл. руководитель 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование 

 Акция «Найди себя». Презентация кружков, творче-

ских объединений, спортивных секций, клубов по 

интересам. 

1 – 4  01.09.2022 –  

15.09.2022 

Руководители  

ПДО 

Программы дополнительного образования есте-

ственно-научного направления 

1 – 4  01.09.2022 – 

30.05.2023 

Руководители  

ПДО 

Программы дополнительного образования спортив-

но – оздоровительного направления 

1 – 4  01.09.2022 – 

30.05.2023 

Руководители  

ПДО 

Программы дополнительного образования художе-

ственно - эстетического направления 

1 – 4  01.09.2022 – 

30.05.2023 

Руководители  

ПДО 

Программы дополнительного образования социаль-

но – гуманитарного направления 

1 – 4  01.09.2022 – 

30.05.2023 

Руководители  

ПДО 

Программы дополнительного образования техниче-

ского направления 

1 – 4  01.09.2022 – 

30.05.2023 

Руководители  

ПДО 

Театр – студия «Шалун» 1 – 4  01.09.2022 – 

30.05.2023 

ПДО Саранчёва Т.Н. 

Хореографическая студия «Гавроши» 1 – 4  01.09.2022 – ПДО Раков С.В. 
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30.05.2023 

Спортивная секция «Туризм» 4   01.09.2022 – 

30.05.2023 

Тренер Кириллов С.Н. 

Спортивная секция «Футбол» 4   01.09.2022 – 

30.05.2023 

Тренер Фатеев К.С. 

Ансамбль спортивного бального танца «Престиж» 1 – 4  01.09.2022 – 

30.05.2023 

ПДО Иванова Т.С. 

Бисероплетение  1 – 4  01.09.2022 – 

30.05.2023 

ПДО Ряховская Н.П. 

Детская музыкальная школа  1 – 4  01.09.2022 – 

30.05.2023 

ПДО 

Легоконструирование и основы робототехники 1 – 4  01.09.2022 – 

30.05.2023 

ПДО Качаева Л.И. 

Шахматы  1 – 4  01.09.2022 – 

30.05.2023 

Тренер Смолоногов А.М. 

Курс «Моё Оренбуржье» 1 – 4  01.09.2022 – 

30.05.2023 

Руководитель  

Курс по формированию функциональной грамотно-

сти обучающихся 

1 – 4  01.09.2022 – 

30.05.2023 

Руководитель  

Курсы, направленные на удовлетворение  

профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся 

1 – 4  01.09.2022 – 

30.05.2023 

Руководитель  

Курсы, связанные с реализацией особых  

интеллектуальных и социокультурных потребно-

стей обучающихся (в том числе  

для сопровождения изучения отдельных учебных 

предметов на углубленном уровне, проектно-

исследовательской деятельности, исторического 

просвещения) 

1 – 4  01.09.2022 – 

30.05.2023 

Руководитель  

Курсы, направленные на удовлетворение интересов  

и потребностей обучающихся в творческом и физи-

ческом развитии (в том числе организация занятий 

в школьных театрах, школьных музеях, школьных 

1 – 4  01.09.2022 – 

30.05.2023 

Руководитель  
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спортивных клубах, а также в рамках реализации 

программы развития социальной активности обу-

чающихся начальных классов «Орлята России»); 

Курсы, направленные на удовлетворение социаль-

ных интересов и потребностей обучающихся 

1 – 4  01.09.2022 – 

30.05.2023 

Руководитель  

Курс «Разговоры о важном»  1 – 4  01.09.2022 – 

30.05.2023 

Кл. руководитель 

Школьный урок 

 Согласно календарно-тематическим планам учите-

лей-предметников 

   

Всероссийская неделя безопасности дорожного 

движения (план). https://edu.gov.ru/  

1 – 4  25.09.2022 –  

29.09.2022 

ЗД Питанова Н.А. 

Преподаватель – организатор 

ОБЖ Юдин А.Н. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подго-

товки детей к действиям в различных чрезвычайных 

ситуациях) 

1 – 4  Сентябрь 2022 ЗД Гусаренко В.Н. 

Преподаватель – организатор 

ОБЖ Юдин А.Н. 

Международный день распространения грамотности. 1 – 4  08.09.2022 МО учителей русского языка и 

лит-ры 

Всероссийская интернет – олимпиада для школьни-

ков на знание правил дорожного движения. 

1 – 4  сентябрь – ок-

тябрь 2022 

Преподаватель – организатор 

ОБЖ 

Неделя ОБЖ (план). 1 – 4  2 неделя 

сентября 2022 

Преподаватель – организатор 

ОБЖ  

Юдин А.Н. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приурочен-

ный ко Дню гражданской обороны РФ) 

1 – 4  04.10.2022 Преподаватель – организатор 

ОБЖ Юдин А.Н. 

Открытый урок «День учителя» 1 – 4  05.10.2022 Кл. руководитель 

Всемирный день математики. 1 – 4  15.10.2022 МО учителей математики 

310 лет со дня рождения П.И. Рычкова, исследова-

теля Оренбургского края. 

1 – 4  12.10.2022 Учителя географии 

Международный день школьных библиотек. 1 – 4  25.10.2022 Педагог – библиотекарь Весело-

ва С.И. 

Открытый урок «Наука побеждать» 215 лет книге 

генералиссимуса российской армии А.В. Суворова» 

4  21.10.2022 Педагог – библиотекарь Весело-

ва С.И. 

https://edu.gov.ru/


637 

 

Неделя ИЗО (план) 1 – 4 1 неделя 

октября 

Учитель ИЗО 

Неделя начальных классов (план). 1 – 4  17.10.2022 –  

21.10.2022 

Мо учителей начальных классов 

Неделя иностранного языка (план). 1 – 4  3 неделя  

октября 

МО учителей иностранного 

языка 

Ежегодный Всероссийский урок «Эколята – моло-

дые защитники природы». 

1 – 4  Ноябрь  Учителя начальных классов 

Неделя психологии (план). 1 – 4  4 неделя 

ноября 

Педагоги - психологи 

135 лет со дня рождения С.Я. Маршака. 1 – 4  03.11.2022 Педагог – библиотекарь Веселова 

С.И. 

170 лет со дня рождения Д. Н. Мамина - Сибиряка 1 – 4  06.11.2022 МО учителей начальных классов 

Международная неделя истории России (программа). 1 – 4  03.12.2022 - 

09.12.2022 

МО учителей истории 

Открытый урок «День Героев Отечества» 1 – 4  09.12.2022 МО учителей истории 

Единый урок «Права человека» 1 – 4  10.12.2022 МО учителей истории 

Неделя технологии (план). 1 – 4  3 неделя де-

кабря 

Учителя технологии 

190 лет со дня рождения основателя Третьяковской гале-

рии П.М. Третьякова (1832 – 1898) 

1 – 4 27.12.2022 Учителя ИЗО 

Открытый урок «День полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блокады. День освобожде-

ния Красной армией крупнейшего лагеря смерти 

Аушвиц – Биркенау (Освенцима). День памяти 

жертв Холокоста» 

1 – 4  27.01.2023 МО учителей истории 

Открытый урок «Международный день родного 

языка». 

1 – 4  21.02.2023 МО учителей русского языка и 

литературы 

Неделя русского языка (план). 1 – 4  3 неделя  

февраля 

МО учителей русского языка и 

лит-ры 

Открытый урок «День защитника Отечества» 1 – 4  24.02.2023 Кл. руководитель 

110 лет со дня рождения С.В. Михалкова, автора 

гимнов РФ и СССР. 

1 – 4  13.03.2023 МО учителей русского языка и 

литературы 



638 

 

Открытый урок «День Земли 20.03., Час Земли 

27.03., День защиты Земли 30.03.»  

1 – 4  17.03.2023 Учителя биологии 

Неделя математики (план). 1 – 4  2 неделя марта МО учителей математики 

Неделя музыки (план) 1 – 4  4 неделя марта Учителя музыки 

Неделя детской и юношеской книги (план). 1 – 4  4 неделя марта Педагог – библиотекарь Весело-

ва С.И. 

Неделя физической культуры (план). 1 – 4  1 неделя апреля МО учителей физ-кой культуры 

Открытый урок «День Победы». 1 – 4  05.05.2023 Кл. руководитель 

Открытый урок «Международный день музеев». 1 – 4  19.05.2023 Драпоенко Т.М. 

День славянской письменности и культуры. 1 – 4  24.05.2023 МО учителей русского языка и 

литературы 

Самоуправление 

 Деловая игра «Выборы». Формирование органов 

детского самоуправления на уровне классного кол-

лектива.  

Распределение поручений.  
План работы на 2022 – 2023 учебный год «Эстафета 

детских идей». 

1 – 4  До 15.09.2022 Кл. руководитель 

Собрание классного коллектива. 1 – 4  До 15.09.2022 Кл. руководитель 

Большой Детский совет (конференция). Выборы 

Совета обучающихся, председателя Совета обуча-

ющихся.  

2 – 4  24.09.2022 ЗД Самсонова Т.В. 

Председатель СО 

Старт общелицейских конкурсов «Самый классный 

класс», «Ученик года», социальных проектов «Мой 

проект – моей стране», «Лучший социальный про-

ект года» 

1 – 4  25.09.2022 –  

25.05.2023 

Педагоги - организаторы 

Заседания объединений по направлениям «военно – 

патриотическое», «гражданская активность», «ин-

формационно – медийное», «личностное развитие». 

2 – 4  1 раз в четверть Кураторы 

Занятия «Школа актива» 4  01.09.2022 – 

30.05.2023 

Педагоги - организаторы 

Конкурс уголков классных коллективов. 1 – 4  Сентябрь - ок-

тябрь  

Педагоги - организаторы 
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Областной конкурс детских социальных проектов 

«Я – гражданин России» (в рамках государственной 

программы «Патриотическое воспитание и допри-

зывная подготовка граждан Оренбургской области 

« на 2019 – 2024 годы. 

4  01.09.2022 – 

01.03.2023 

ЗД Питанова Н.А. 

Заседания объединений по направлениям «военно – 

патриотическое», «гражданская активность», «ин-

формационно – медийное», «личностное развитие». 

2 – 4  1 раз в четверть Кураторы 

Конкурс уголков классных коллективов «В теме» 1 – 4  1 раз в четверть Педагоги - организаторы 

Встреча с директором лицея «Сто вопросов дирек-

тору лицея» 

1 – 4  Ноябрь  Педагог - организатор 

Итоговые собрания классных коллективов. Анализ 

работы за 2022 – 2023 уч. год. План работы на 2023 

– 2024 уч. год. 

1 – 4  Май  Кл. руководитель 

Итоговое заседание совета обучающихся. Анализ 

работы за 2022 – 2023 уч. год. План работы на 2023 

– 2024 уч. год. 

 Май  ЗД Самсонова Т.В. 

Председатель СО 

Детские общественные объединения и организации. Волонтёрство. 

 Дни единых действий с РДШ 2 – 4  01.09.2022 – 

31.08.2023 

Педагоги - организаторы 

Программа развития социальной активности уча-

щихся начальных классов «Орлята России» 

1 – 4  01.09.2022 – 

30.05.2023 

ЗД Питанова Н.А. 

Педагоги - организаторы 

Запуск основных направлений деятельности РДШ: 

«военно – патриотическое», «гражданской активно-

сти», «информационно – медийное», «личностного 

развития», «экологическое» 

2 – 4  До 30.09.2022 Педагоги - организаторы 

Отряд «Добрые сердца». Старт «тимуровских» 

маршрутов, организация шефской помощи ветера-

нам всех войн и локальных конфликтов, вдовам, 

труженикам тыла, детям войны, пенсионерам, детям 

– инвалидам. 

1 – 4  До 30.09.2022 Польских О.В. 

Отряд «Юнармия». План работы на 2022-2023. 2 – 4  До 30.09.2022 Преподаватель -  организатор 

ОБЖ Юдин А.Н. 
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Всероссийский конкурс индивидуальных участни-

ков «Добро не уходит на каникулы» 

2 – 4  01.06.2022 – 

31.10.2022 

Педагоги - организаторы 

День рождения РДШ. 2 – 4  29.10.2022 Педагоги - организаторы 

Всероссийский спортивный фестиваль Российского 

движения школьников https://xn--n1abebi.xn--

d1axz.xn--p1ai/  

2 – 4  01.10.2022 – 

30.05.2023  

Горбунова И.О., рук-ли ШСК 

Педагоги - организаторы 

Всероссийская детско- юношеская военно- спор-

тивная игра «Зарница» 

2 – 4  01.10.2022 – 

30.05.2023 

ЗД Питанова Н.А. 

Преподаватель – организатор 

ОБЖ Юдин А.Н. 

Торжественный приём в ряды Общероссийской об-

щественно – государственной детско – юношеской 

организации «Российское движение школьников» 

2 – 4  29.10.2022 Педагоги – организаторы 

Кл. руководитель 

Всероссийская акция, посвященная Дню неизвестно-

го солдата 3 декабря 

1 – 4  03.12.2022 Волонтеры Победы 

Международный день инвалидов. 1 – 4  03.12.2022 Соц. педагоги 

День добровольца. 1 – 4 05.12.2022 Педагог - организатор 

Всероссийская акция, посвященная Дню Героев 

Отечества 9 декабря 

1 – 4  09.12.2022 Волонтеры Победы 

Всероссийская акция, посвященная Дню Конституции 

Российской Федерации 12 декабря 

1 – 4  12.12.2022 МО учителей истории 

Акция «Мы – вместе», посвященная дню инвали-

дов. 

1 – 4  01.12.2022 –  

30.12.2022 

Соц. педагоги  

Ольшевская Е.Н. 

Пономаренко Л.А. 

Акция «Подари ребёнку праздник». 1 – 4  01.12.2022 –  

30.12.2022 

Педагоги - организаторы 

Всероссийский проект «Творческая мастерская 

РДШ». http://rdshlab.tilda.ws/  

2 – 4  Февраль  Педагоги - организаторы 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 Установочные беседы в классах на тему «Правила  

безопасности во время экскурсий и походов» 

1 – 4  Сентябрь 2022 Кл. руководитель, учитель - 

предметник 

В рамках программы курса «Моё Оренбуржье» 1 – 4 1 раз в четверть Руководитель 

Поход выходного дня: посещение театров, музеев, 

кинотеатров, выставок, культурных центров в рам-

1 – 4  1 раз в месяц Кл. руководитель, родители 

https://спорт.рдш.рф/
https://спорт.рдш.рф/
http://rdshlab.tilda.ws/


641 

 

ках проекта «Культура для школьников». 

Филиал ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго» 

 (79-70-64) 

1 – 4  Каникулы  Кл. руководитель 

Туристический маршрут «Путь оренбургского пу-

хового платка» 

1 – 4  Каникулы  Кл. руководитель 

В рамках программы ДОЛ «Чудетство»  01.06.2023 – 

30.06.2023 

Начальник лагеря 

Профориентация 

 Конкурс рисунков, фотографий «Папа может всё, 

что захочешь», посвященный дню Отца России. 

1 – 4  01.10.2022 – 

16.10.2022 

Педагоги - организаторы 

Конкурс рисунков «Мамы разные нужны, мамы 

всякие важны», посвященный дню Матери России 

1 – 4  10.11.2022 – 

30.11.2022 

Учителя ИЗО 

В рамках проекта «Классные встречи» встречи с 

родителями разных специальностей. 

1 – 4  Январь – май 

2023 

Кл. руководитель 

Школьные медиа 

 Организация и работа лицейской Интернет-группы. 

План работы. 

4  До 15.09.2022 Ильина М.В. 

Всероссийский фотофестиваль «Фокус».  2 – 4  Сентябрь 2022 Педагоги – организаторы 

https://рдш.рф/competition/ 

Всероссийский комплекс мероприятий «Медиашко-

ла РДШ» | Осенний этап 

4   05.08.2022 –  

18.09.2022 

Педагог - организатор 

Онлайн активности, приуроченные к праздничным 

датам: 

- 20 октября – Всемирный день телевидения; 

- 24 декабря – акция к Новому году; 

- 13 января – День российской печати; 

- 13 февраля – Всемирный день радио; 

- 7 апреля – День рождения Рунета; 

- 9 мая - День Победы. 

1 – 4  01.09.2022 – 

30.05.2023 

Педагоги - организаторы 

Конкурс видеороликов и презентаций «Мир в руках 

ребенка», посвященный Международному дню дет-

ского телевидения и радиовещания. 

1 – 4  05.03.2023 Педагоги - организаторы 

Организация предметно-эстетической среды 

https://рдш.рф/competition/


642 

 

 Областной конкурс «Лучший школьный двор».  Сентябрь 2022  Учителя биологии 

Размещение на стендах лицея регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, картин 

определенного художественного стиля,  фотоотче-

тов об интересных событиях, происходящих в ли-

цее. 

1 – 4  01.09.2022 – 

30.05.2023 

ЗД Самсонова Т.В. 

ЗД Питанова Т.В. 

Учитель ИЗО Давыдова Р.Р 

Оборудование доступных и приспособленных для 

учащихся разных возрастных категорий, оздорови-

тельно-рекреационных зон. 

 Сентябрь – но-

ябрь 2022 

МО учителей физ – кой культу-

ры 

Событийный дизайн – оформление пространства 

проведения конкретных лицейских событий (празд-

ников, церемоний, торжественных линеек, творче-

ских вечеров, выставок, собраний, конференций и 

т.п.); 

1 – 4  01.09.2022 – 

30.05.2023 

ЗД Самсонова Т.В. 

ЗД Питанова Т.В. 

Педагоги - организаторы 

Организация и проведение конкурсов творческих 

проектов по благоустройству различных участков 

внутрилицейской и пришкольной территории. 

1 – 4  01.09.2022 – 

30.05.2023 

Учителя технологии 

Акцентирование внимания учащихся посредством 

элементов предметно-эстетической среды (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях лицея, его традициях, правилах. 

1 – 4  01.09.2022 – 

30.05.2023 

ЗД Самсонова Т.В. 

ЗД Питанова Т.В. 

Педагоги - организаторы 

Операция «Самый уютный кабинет» 1 – 4  до 30.09.2022 Классный руководитель 

Оформление классного уголка, техники безопасно-

сти, ПДД. 

1 – 4  до 15.09.2022 Классный руководитель 

Оборудование доступных и приспособленных зон 

для организации активных перемен. 

1 – 4  до 15.09.2022 Классный руководитель 

Конкурс осенних букетов «Золотая осень». 1 – 4  1 неделя ок-

тября 

Педагоги - организаторы 

Акция «Новогодние окна России» 1 – 4  Декабрь  Педагоги – организаторы 

Конкурс «Самый новогодний класс». 1 – 4  Декабрь  Кл. руководитель 

Оформление актового зала, отрядных мест детского 

оздоровительного лагеря дневного пребывания де-

тей «Чудетство» на базе МОАУ «Лицей № 5». 

 До 01.06.2023 Начальник лагеря 
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Работа с родителями 

 Всероссийский проект «Открытые родительские 

собрания» 

1 – 4 01.09.2022 – 

30.05.2023 

https://xn--80aqakjqje5byf.xn--

80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/  

Цикл областных родительских собраний в формате 

вебинаров (в рамках регионального сетевого проек-

та «Образовательное пространство Оренбургской 

области: область интернет – безопасности»). 

1 – 4  Ежемесячно  Воронина Ю.В. 

Шпинева Ю.И. 

Громакова Т.В. 

Родительский день. 1 – 4  Каждая суббота не-

дели  

ЗД Самсонова Т.В. 

Работа специалистов по запросу родителей (закон-

ных представителей) для решения острых кон-

фликтных ситуаций. 

1 – 4 01.09.2022 – 

31.08.2023 

Педагог – психолог,  

соц. педагог 

Общелицейское родительское собрание. 

Выборы председателя Родительского комитета ли-

цея, членов Родительского комитета лицея. План 

работы на 2022-2023 уч. год. 

1 – 4  Сентябрь 2022 Директор  

Попуца Е.А. 

Учёба актива Родительского комитета лицея по 

программе «Общественно – государственное управ-

ление образованием». 

 1 раз в месяц ЗД Самсонова Т.В. 

Помощь родителям (законным представителям) 

обучающихся в регулировании отношений между 

ними, администрацией лицея и учителями-

предметниками 

1 – 4 01.09.2022 – 

31.08.2023 

Педагоги – психологи 

Соц. педагог 

ЗД 

Изучение семей: обследование домашних условий 

обучающихся, организация горячего питания обу-

чающихся. Работа с семьями, состоящими на учёте. 

1 – 4  01.09.2022 – 

31.08.2023 

Соц. педагоги  

Ольшевская Е.Н. 

Пономаренко Л.А. 

Кл. руководитель 

Консультации для родителей (законных представи-

телей) и обучающихся педагогом – психологом, со-

циальным педагогом. 

1 – 4  01.09.2022 – 

31.08.2023 

Педагоги – психологи 

Соц. педагог 

ЗД 

Всеобуч в рамках реализации Программы психоло-

го – педагогического просвещения родителей (за-

конных представителей) «Ответственное родитель-

1 – 4  1 раз в месяц Кл. руководитель 

https://трансляции.институтвоспитания.рф/
https://трансляции.институтвоспитания.рф/
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ство» 

День отца в России. 1 – 4  16.10.2022 Соц. Педагоги 

Кл. руководитель 

День матери России. 1 – 4  27.11.2022 Кл. руководитель 

Итоговое родительское собрание. Анализ работы за 

2022-2023 уч. год. Планирование на 2023-2024 уч. 

год. 

1 – 4  Май  Председатель родительского 

комитета класса 

Консультации для родителей «Безопасные канику-

лы» 

  ЗД 

Кл. руководитель 

Социально – педагогическая и психологическая поддержка обучающихся 

 Межведомственная комплексная профилактическая 

операция «Подросток». 
1 – 4  01.06.2022 -

01.10.2022 

ЗД Самсонова Т.В. 

Соц. педагоги 

 Ольшевская Е.Н. 

Пономаренко Л.А. 

Всероссийская неделя профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетними. 

1 – 4 13.09.2022 –  

17.09.2022 

Соц. педагоги 

Составление социального паспорта лицея. 1 – 4 30.09.2022 Соц.педагоги 

Ольшевская Е.Н. 

Пономаренко Л.А. 

Составление индивидуальных программ и маршру-

тов с учащимися ОВЗ, группы «риска», из неблаго-

получных семей. 

1 – 4  01.09.2022 – 

30.05.2023 

Соц. педагоги  

Ольшевская Е.Н. 

Пономаренко Л.А. 

Педагог – психолог  

Шадрина Е.Ю. 

Индивидуальные консультации со специалистами. 

Занятия с педагогом – психологом, логопедом. 

1 – 4  01.09.2022 – 

30.05.2023 

Соц. педагоги  

Ольшевская Е.Н. 

Пономаренко Л.А. 

Педагог – психолог  

Логопед 

Рейд «Родительский патруль» 1 – 4  1 раз в месяц ЗД Самсонова Т.В. 

Соц. педагоги  

Ольшевская Е.Н. 

Пономаренко Л.А. 



645 

 

Кл. руководитель 

Организовать беседу с классными руководителями 

«Работа с обучающимися с ОВЗ» с участием педа-

гогов-психологов и врача 

1 – 4  Сентябрь 2022 Соц. педагог, педагоги-

психологи, врач/фельдшер 

Консультирование классных руководителей, роди-

телей по вопросам профилактики правонарушений 

1 – 4  01.09.2022 – 

30.05.2023 

Соц. педагоги 

Ольшевская Е.Н. 

Пономаренко Л.А. 

Педагоги - психологи 

Уровень воспитанности обучающихся. Методика 

диагностических программ, разработанных Н.П. 

Капустиным, М.И. Шиловой 

1 – 4  До 30.09.2022 Кл. руководитель 

Недельная занятость обучающихся класса во вне-

урочной деятельности и дополнительном образова-

нии. 

1 – 4  До 30.09.2022 Кл. руководитель 

Социальный паспорт класс. 1 – 4  До 30.09.2022 Кл. руководитель 

Исследование «Межличностные отношения в клас-

се. Социометрия» 

1 – 4 Ноябрь  Кл. руководитель 

Заседания «Службы медиации» 1 – 4  Сентябрь 2022 

– май 2023 

ЗД Самсонова Т.В. 

Педагог - психолог 

Заседания «Совета по профилактике правонаруше-

ний и безнадзорности» 

1 – 4  Сентябрь 2022 

– май 2023 

ЗД Самсонова Т.В. 

Социальные педагоги 
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3.5. Характеристика условий реализации программы начального общего образования 

 

Система условий реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования разработана на основе соответствующих требований Стандарта и обес-

печивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования.  

Совокупность условий реализации основной образовательной программы начально-

го общего образования МОАУ «Лицей № 5 имени Героя Российской Федерации А.Ж. Зе-

ленко» обеспечивает интегративный результат, выраженный в существующей развиваю-

щей образовательной среде:  

– обеспечивающей качественное образование, его доступность, открытость и при-

влекательность для обучающихся и их родителей (законных представителей), а также раз-

витие и воспитание обучающихся; 

– гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социально-

го здоровья обучающихся; 

– комфортной по отношению к обучающимся и педагогам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в МОАУ «Лицей № 5 имени Героя Российской Федерации А.Ж. Зе-

ленко» для участников образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие 

возможность: 

– достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования всеми обучающимися; 

– выявления и развития способностей обучающихся через систему кружков, органи-

зацию общественно-полезной деятельности, используя возможности образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

– использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения социально и личностно-полезного опыта. 

Раздел основной образовательной программы организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность, характеризующий систему условий, содержит: 

1. Описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно методических условий и ресурсов; 

2. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

3. Сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы усло-

вий; 

4. Контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность, базируется на результатах про-

ведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогно-

стической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в МОАУ «Лицей № 5» условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также це-
лям и задачам основной образовательной программы начального общего образо-

вания организации, осуществляющей образовательную деятельность, сформиро-

ванным с учётом потребностей всех участников образовательных отношений; 
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‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в име-
ющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой си-
стемы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации про-
межуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Начальная школа лицея укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалифи-

кацию для решения задач, определённых основной образовательной программой начально-

го общего образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные харак-

теристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руково-

дителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должно-

стей работников образования»). 

Также в лицее имеются медицинские работники, работники пищеблока, вспомога-

тельный персонал. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования 

 

Должность Должностные обязанности Количество 

работников  

Уровень ква-

лификации  

руководитель об-

разовательной 

организации 

обеспечивает системную образова-

тельную и административно-

хозяйственную работу образова-

тельной организации 

1 высшая 

заместитель руко-

водителя  

координирует работу преподавате-

лей, воспитателей, разработку учеб-

но-методической и иной документа-

ции. Обеспечивает совершенствова-

ние методов организации образова-

тельной деятельности. Осуществляет 

контроль за качеством образова-

тельной деятельности 

1 высшая 

учитель осуществляет обучение и воспита-

ние обучающихся, способствует 

формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанно-

го выбора и освоения образователь-

ных программ 

29 высшая, 

первая 

 

педагог-

организатор 

содействует развитию личности, та-

лантов и способностей, формирова-

нию общей культуры обучающихся, 

расширению социальной сферы в их 

1 высшая 
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воспитании. Проводит воспитатель-

ные и иные мероприятия. Организу-

ет работу детских клубов, кружков, 

секций и других объединений, раз-

нообразную деятельность обучаю-

щихся и взрослых 

педагог-психолог осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на со-

хранение психического, соматиче-

ского и социального благополучия 

обучающихся 

1 высшая 

библиотекарь обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участ-

вует в их духовно-нравственном 

воспитании, профориентации и со-

циализации, содействует формиро-

ванию информационной компетент-

ности обучающихся 

1 высшая 

 

Сведения о педагогах начальных классов 

 

№  

п/п 

ФИО педагога Образова 

ние 

 

Специальность 

по диплому 

Стаж 

педаго 

гичес 

кой дея-

тельно-

сти 

Дата по-

след 

ней атте-

ста 

ции 

К
в
ал
и
ф
и
к
ац
и
о
н

н
ая
 к
ат
ег
о
р
и
я
 

1. Пономаренко Лариса 

Александровна 

высшее учитель началь-

ных классов 

28 2020 высшая 

2 Царенко Елена Ми-

хайловна 

высшее учитель началь-

ных классов 

33 2020 высшая 

3 Фогель Светлана 

Сергеевна 

высшее учитель началь-

ных классов 

24 2020 высшая 

4 Дуплякова Екатерина 

Юрьевна 

высшее учитель началь-

ных классов 

10 2020 высшая 

5 Двойнева Юлия Пет-

ровна 

высшее учитель началь-

ных классов 

23 2022 высшая 

6 Семёнова Ирина Ва-

сильевна 

ср/спец учитель началь-

ных классов 

38 2020 первая 

7 Попова Елена Викто-

ровна 

высшее учитель началь-

ных классов 

27 2021 высшая 

8 Овсянникова Раиса 

Николаевна 

высшее учитель началь-

ных классов 

48 2018 высшая 

9 Польских Ольга Ва-

лерьевна 

высшее учитель началь-

ных классов 

28 2019 высшая 

10 Кульбеда Светлана 

Владимировна 

высшее учитель началь-

ных классов 

35 2019 высшая 

12 Аккужаева Айжан 

Сергеевна 

высшее 

 

учитель началь-

ных классов 

20 2019 высшая 

13 Филатова Наталья высшее учитель началь- 17 2020 высшая 
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Александровна  ных классов 

14 Ващенко Лариса Ни-

колаевна 

высшее 

 

учитель началь-

ных классов 

29 2022 высшая 

 

15 Антипова Елена Ви-

тальевна 

высшее 

 

учитель началь-

ных классов 

21 2018 высшая 

 

16 Бондаренко Елена 

Викторовна 

высшее 

 

учитель началь-

ных классов 

39 2022 высшая 

17 Полякова Людмила 

Дмитриевна 

высшее 

 

учитель началь-

ных классов 

26 2018 первая 

 

 

18 Ремезова Татьяна 

Викторовна 

высшее 

 

учитель началь-

ных классов 

21 2020 высшая 

19 Кандалова Ольга 

Алексеевна 

высшее 

 

учитель началь-

ных классов 

28 2020 высшая 

20 Ибрагимова Гульна-

ра Гульмировна 

высшее 

 

учитель началь-

ных классов 

26 2019 высшая 

 

21 Каримова Дина Да-

мировна 

высшее 

 

учитель началь-

ных классов 

18 2020 высшая 

 

23 Савинкова Анна Сер-

геевна 

высшее 

 

учитель началь-

ных классов 

20 2017 высшая 

 

24 Тараскина Вера Сер-

геевна 

высшее 

 

учитель началь-

ных классов 

12 2021 первая 

 

26 Климова Ксения 

Юрьевна 

высшее 

 

учитель началь-

ных классов 

3 2020 первая 

 

27 Телегина Елена Ни-

колаевна 

высшее 

 

учитель началь-

ных классов 

27 2019 первая 

 

28 Габдурахманова Ан-

гелина Рашитовна 

ср/спец учитель началь-

ных классов 

1 Мол.спец

. 

б/к 

29 Переплетчикова Ксе-

ния Викторовна 

высшее 

 

учитель началь-

ных классов 

1 Мол.спец

. 

б/к 

30 

 

Янцен Галина Вла-

димировна 

высшее 

 

учитель началь-

ных классов 

16 2020 первая 

 

31 Ганчарова Светлана 

Сергеевна 

высшее 

 

учитель началь-

ных классов 

11 2021 первая 

33 Гасанова Серафима 

Илгаровна 

ср/спец учитель физи-

ческой культу-

ры 

11 2018 первая 

 

34 Ганина Виктория 

Андреевна 

высшее учитель физи-

ческой культу-

ры 

12 2020 первая 

 

35 Горбунова Ирина 

Олеговна 

высшее учитель физи-

ческой культу-

ры 

13 2021 первая 

 

37 Тукбаев Роман Иль-

дарович 

ср/спец учитель физи-

ческой культу-

ры 

6 2018 первая 

38 Фатеев Константин 

Сергеевич 

высшее учитель физи-

ческой культу-

ры 

17 2019 высшая 



650 

 

39 Зарецкая Светлана 

Семёновна 

высшее учитель музыки 42 2019 высшая 

40 Анохина Наталья Ва-

сильевна 

высшее учитель ино-

странного языка 

43 2020 первая 

42 Парфенова Арина 

Львовна 

высшее учитель ино-

странного языка 

4  первая 

43 Коптякова Мария 

Олеговна 

высшее учитель ино-

странного языка 

20 2021 первая 

44 Полунина Любовь 

Алексеевна 

высшее учитель ино-

странного языка 

14 2019 первая 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работни-

ков 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала лицея является обеспечение в соответствии с новыми образова-

тельными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического об-

разования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готов-

ность педагогов к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения учителя в систему ценностей современного 

образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Нормативным сопровождением процесса подготовки, повышения квалификации, 

стажировки, профессиональной переподготовки психолого-педагогических и управленче-

ских кадров начального общего образования являются основные и дополнительные про-

фессиональные образовательные программы, содержание которых выстраивается на осно-

ве системно-деятельностного, компетентностного подходов.  

 

Организация методической работы 

 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к 

структуре основных образовательных программ: 

– осуществлять личностно-деятельностный подход к организации обучения; 

– выстраивать индивидуальные траектории развития обучающегося на основе пла-

нируемых результатов освоения образовательных программ (далее – ПРООП); 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к ре-

зультатам освоения основных образовательных программ: 

– иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых резуль-

татах освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпози-

цию в соответствии с технологией достижения промежуточных результатов; 

 – иметь современные представления об обучающемся как о субъекте образователь-

ной деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в за-

висимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 

– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать соци-
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альный портрет обучающегося (ценности, мотивационные, операционные, коммуникатив-

ные, когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформирован-

ности социально востребованных качеств личности. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к усло-

виям реализации основных образовательных программ: 

– эффективно использовать имеющиеся в лицее условия и ресурсы, собственный ме-

тодический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно: 

– достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

–  реализации программ воспитания и социализации учащихся; 

  – эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реа-

лизации ФГОС;  

– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обу-

чаемого, диагностики сформированности универсальных учебных действий; 

– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

– эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры 

учебно-воспитательного процесса образовательной организации. 

 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной професси-

ональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам  

реализации ФГОС. 

4. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направ-

лениям введения и реализации ФГОС. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готов-

ность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

‒ принятие идеологии ФГОС НОО;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ре-

сурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, 

приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образователь-

ной программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

МОАУ «Лицей № 5 имени Героя Российской Федерации А.Ж. Зеленко» психоло-

го-педагогических условий, обеспечивающих: 
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‒ преемственность содержания и форм организации образовательной деятель-
ности по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастно-

го психофизического развития обучающихся; 

‒ формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участ-
ников образовательных отношений;  

‒ вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней пси-
холого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

‒ дифференциацию и индивидуализацию обучения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отно-

шений на уровне начального общего образования 

 

Выделяются следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: инди-

видуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

‒ диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 
Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в 

школу и в конце каждого учебного года;  

‒ консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учите-
лем и психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией обра-

зовательной организации; 

‒ профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекцион-
ная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья;                                                                                                                                                                                                                                  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 развитие экологической культуры;                                                                                                                                                                                                                                

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  

 выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности. 

 

Психолого-педагогическими условиями 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастно-

го психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из до-

школьного в младший школьный возраст; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений. 

 

А) Программа психолого-педагогического сопровождения 

Психолого-педагогическое сопровождение - это профессиональная деятельность 

взрослых, взаимодействующих с ребенком в школьной среде. Ребенок, приходя в школу и 
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погружаясь в школьную среду, решает свои определенные задачи, реализует свои индиви-

дуальные цели психического и личностного развития, социализации, образования и др. 

Сопровождающая работа находящихся рядом с ним взрослых направлена на создание бла-

гоприятных социально-психологических условий для его успешного обучения, социаль-

ного и психологического развития. В частности, педагог-психолог, сопровождая вместе с 

педагогом ребенка в процессе школьного обучения, может, с одной стороны, помочь ему 

максимально использовать предоставленные возможности для образования или развития, 

а с другой стороны, приспособить индивидуальные особенности к заданным извне усло-

виям школьной жизнедеятельности.  

Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе общего 

образования отвечает новым социальным запросам. Целью образования становится об-

щекультурное, личностное и познавательное развитие обучающихся. 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализа-

ция развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной задачей стано-

вится обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологи-

ческой составляющей ядра образования. Изменение парадигмы педагогического образо-

вания и превращение его по существу в образование психолого-педагогическое, означает 

необходимость такого содержания, которое позволит осуществлять в процессе своей про-

фессиональной деятельности обучение, ориентированное на развитие обучающихся, учет 

их особенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного потенци-

ала. 

Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных результатов компе-

тенции: предметные, метапредметные и личностные. Необходимость измерения мета-

предметных компетенций и личностных качеств потребует создания национальной систе-

мы диагностики результатов образовательной деятельности, а технологии формирования 

и измерения указанных компетенций должны стать основным предметом деятельности 

школьного педагога-психолога. 

В связи с этим должна быть модернизирована система управления лицеем: важное 

место в образовательной деятельности занимают психическое здоровье обучающихся, ин-

дивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды. Введение нового стандарта общего образования су-

щественно изменяет всю образовательную ситуацию в лицее, определяя точное место 

формам и видам приложения психологических знаний в содержании и организации обра-

зовательной среды лицея, что делает обязательной, конкретной и измеримой деятельность 

школьного педагога-психолога как полноценного участника образовательных отношений. 

Работа педагога-психолога, таким образом, становится необходимым элементом си-

стемы управления образовательной деятельностью лицея, поскольку результаты его дея-

тельности предполагают оценку качества обучения в лицее по ряду обязательных крите-

риев. Введение указанных критериев определяет весь процесс модернизации психолого-

педагогической подготовки участников образовательных отношений.  

Цель программы психолого-педагогического сопровождения: создание социально – 

психологических условий для развития личности обучающихся и их успешного обучения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и 

динамики его психологического развития в процессе школьного обучения. 

формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

создание специальных социально-психологических условий для оказания по-

мощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении; 

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 



654 

 

 психологическое обеспечение образовательных программ; 

 развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) обучающихся, родителей, педагогов. 

Содержание работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Решать проблему ребёнка с максимальной поль-

зой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Обеспечить единство диагностики, коррекции и развития, т. е. си-

стемный подход к анализу особенностей развития детей и согласованность действий в 

решении проблем ребёнка.  

— Непрерывность. Гарантировать ребёнку и его родителям (законным представите-

лям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

— Вариативность. Создать вариативные условия для получения образования деть-

ми. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Обеспечить соблюдение гаранти-

рованных законодательством прав родителей (законных представителей) детей выбирать 

формы получения образования, образовательные организации, защищать законные права 

и интересы детей.                                                                         

Основные направления деятельности школьной психологической службы: 

Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей пси-

хического развития ребенка, сформированности определенных психологических новооб-

разований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и меж-

личностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества: 

изучение обращения к педагогу-психологу, поступающего от учителей, родителей, 

обучающихся (определение проблемы, выбор метода исследования); 

формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонен-

тов психического развития или формирования личности школьника (постановка психоло-

гического диагноза); 

разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с обучающи-

мися, составление долговременного плана развития способностей или других психологи-

ческих образований. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обу-

чением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа; 

выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

предупреждение возможных осложнений в связи с переходом обучающихся на 

следующий возрастной уровень. 

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к 

педагогу-психологу обращаются учителя, обучающиеся, родители. 

Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, обучаю-

щихся и родителей к психологической культуре. 

Концепция образования дополняет традиционное содержание и обеспечивает преем-

ственность образовательной деятельности (дошкольное образование, начальная школа, 

средняя школа и послешкольное образование. Программа обеспечивает сформирован-

ность универсальных учебных действий на каждом возрастном этапе. 

Б) Этапы реализации программы: 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особен-
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ностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребно-

стей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованная образова-

тельная деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия создан-

ных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ осо-

бым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Ре-

зультатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и 

процесс сопровождения детей, корректировка условий и форм обучения, методов и приё-

мов работы. 

В) Характеристика содержания психолого-педагогического сопровождения 

 

Диагностическая работа включает 

№ Класс Диагностика Срок Ответственный 
1  Выявление уровня готовности дошкольни-

ков к обучению в школе. 
май-
август 

педагог-психолог 

2 1 Выявление уровня адаптации первокласс-
ников к школе. 

сентябрь-
октябрь 

педагог-психолог 

3 1 Диагностика родителей на выявление сти-
ля воспитания. 

октябрь педагог-психолог 

4 1-4 Выявление уровня мотивации обучения. ноябрь педагог-психолог 
5 2 Диагностика родителей на выявление вза-

имоотношений между родителями и деть-
ми. 

декабрь педагог-психолог 

6 1-4 Выявление уровня тревожности. январь педагог-психолог 
7 3 Диагностика родителей на выявление вза-

имоотношений между родителями и деть-
ми. 

февраль педагог-психолог 

8 1-4 Выявление уровня самооценки. март педагог-психолог 
9 1 Повторная диагностика первоклассников 

на выявление уровня адаптации к школе. 
апрель педагог-психолог 

10 4 Диагностика родителей на выявление сти-
ля воспитания. 

апрель педагог-психолог 

11 2,3 Выявление уровня умственного развития. май педагог-психолог 
12 4 Выявление уровня готовности к переходу 

на следующий уровень образования. 
май педагог-психолог 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

№ Класс Коррекционно-развивающие мероприя-

тия 

Срок Ответственный 

1 1-4 Программа развития учебно-

познавательных мотивов младших 

школьников. 

еженедельно 

октябрь-май 

педагог-психолог 

2 4 Беседы с обучающимися по подготовке 

к мониторингу. 

март-апрель педагог-психолог 

 

Консультативная работа включает: 
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№ Класс Консультативная работа Срок Ответственный 

1 1-4 Консультации обучающихся еженедельно 

сентябрь-май 

педагог-психолог 

2 1-4 Консультации родителей еженедельно 

сентябрь-май 

педагог-психолог 

3 1-4 Консультации педагогов еженедельно 

сентябрь-май 

педагог-психолог 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

№ Класс Информационно-просветительская рабо-

та 

Срок Ответственный 

1 1 Беседа с родителями. Психологическая го-

товность детей к обучению в школе. 

май педагог-психолог 

кл.руководитель 

2 1 Беседа с родителями. Трудности адаптации 

первоклассников. 

октябрь педагог-психолог 

кл.руководитель 

3 1 Оформление стенда. Рекомендации роди-

телям первоклассников. 

октябрь педагог-психолог 

кл.руководитель 

4 1 Беседа с педагогами. Особенности адапта-

ционного периода. 

ноябрь педагог-психолог 

5 1-4 Беседа с педагогами. Способы повышения 

мотивации обучения 

ноябрь педагог-психолог 

6 2 Беседа с родителями. Поощрения и нака-

зания в семье. 

декабрь педагог-психолог 

кл.руководитель 

7 1-4 Беседа с педагогами. Снижение уровня 

тревожности у обучающихся. 

январь педагог-психолог 

8 1-4 Разработка рекомендаций для родителей 

по снижению тревожности у детей. 

январь педагог-психолог 

кл.руководитель 

9 3 Беседа с родителями. Роль родителей в 

поддержании интереса к обучению у де-

тей. 

февраль педагог-психолог 

кл.руководитель 

10 1-4 Беседа с педагогами. Повышение само-

оценки у обучающихся. 

март педагог-психолог 

11 1 Беседа с педагогами. Результаты повтор-

ной диагностики на уровень адаптации к 

обучению. 

апрель педагог-психолог 

12 1 Беседа с родителями. Признаки дезадапта-

ции первоклассников. 

апрель педагог-психолог 

кл.руководитель 

13 1 Разработка рекомендаций для родителей 

по первоклассников. 

апрель педагог-психолог 

кл.руководитель 

14 4 Беседа с педагогами. Особенности воспи-

тания современных детей. 

апрель педагог-психолог 

15 4 Беседа с родителями. Выбор стиля воспи-

тания. 

апрель педагог-психолог 

кл.руководитель 

16 2,3 Беседа с педагогами. Уровень развития де-

тей при переходе в следующий класс. 

май педагог-психолог 

17 2,3 Беседа с родителями. Развитие способно-

стей детей. 

май педагог-психолог 

кл.руководитель 

18 4 Беседа с педагогами. Уровень готовности 

обучающихся к переходу на следующий 

май педагог-психолог 
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уровень образования. 

19 4 Беседа с родителями. Поддержка родите-

лей при переходе обучающихся на следу-

ющий уровень образования. 

май педагог-психолог 

кл.руководитель 

 

Г) Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации психолого-педагогического сопровож-

дения обучающихся начальных классов является оптимально выстроенное взаимодей-

ствие работников лицея, обеспечивающее системное сопровождение детей. Такое взаи-

модействие включает: 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррек-

ции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной - волевой и лич-

ностной сфер ребёнка. 

В качестве ещё одного механизма реализации психолого-педагогического сопровож-

дения обучающихся начальных классов следует обозначить социальное партнёрство, ко-

торое предполагает профессиональное взаимодействие лицея   с внешними ресурсами 

(комитет по охране детства, комитет по социальному обеспечению населения и др.). 

 

Д) Требования к условиям реализации программы 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечить дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагру-

зок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соот-

ветствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечить психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; со-

блюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педа-

гогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечить здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, ум-

ственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

— обеспечить участие всех детей в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

Программно-методическое обеспечение: 

в процессе реализации программы психолого-педагогического сопровождения ис-

пользуются коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной дея-

тельности учителя, педагога-психолога. 

Кадровое обеспечение: 

важным моментом реализации программы психолого-педагогического сопровожде-

ния обучающихся начальных классов является кадровое обеспечение. Эта работа осу-

ществляется педагогом - психологом и педагогами лицея.  

Материально-техническое обеспечение: 

материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей матери-

ально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную среду лицея. Организация 

спортивных и массовых мероприятий. Обеспечение питания, медицинского обслужива-

ния. Организация оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяй-
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ственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания. 

Информационное обеспечение: 

представлено специальной литературой, наглядными пособиями способными разно-

образить формы обучения детей, а также компьютерное обеспечение с современными ин-

формационно-коммуникационными технологиями; 

в лицее создана система широкого доступа детей к сетевым источникам информа-

ции, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных посо-

бий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

Е) Ожидаемые результаты 
Положительная динамика успеваемости и познавательного развития обучающихся, 

повышение их школьной мотивации, прогноз вектора образовательного маршрута. Про-

грамма позволит установить факторы и условия успешного обучения, показать взаимо-

связь развития психических функций и успеваемости, прогнозировать и предупреждать 

школьные проблемы и трудности, оказывать эффективную психолого-педагогическую 

помощь и поддержку обучающимся начальной школы. Одним из важнейших условий до-

стижения данного результата является равноправное сотрудничество педагога и психоло-

га. 

Психологическое сопровождение участников образовательных отношений позволит 

повысить его эффективность. Положения и рекомендации педагогов-психологов могут 

стать основой проведения мониторингов с целью оценки успешности личностного и по-

знавательного развития детей, позволит сохранить единство преемственности уровней об-

разовательной деятельности.  

 

3.5.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
Материально-техническая база лицея приведена в соответствие с задачами по обес-

печению реализации основной образовательной программы, необходимого учебно-

материального оснащения образовательной деятельности и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образова-

тельной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого по-

становлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях»; 

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресур-

сов; 

аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и ло-

кальными актами образовательной организации, разработанные с учётом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных обла-

стей и внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая основную об-

разовательную программу начального общего образования, обеспечивает мебелью, презен-

тационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарём.  

В соответствии с требованиями ФГОС в лицее оборудованы: 
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 16 кабинетов начальных классов с автоматизированными рабочими 

местом учителя; 

 кабинет для занятий учебно-исследовательской и проектной деятель-

ностью, моделированием и техническим творчеством; 

 16 кабинетов, необходимых для реализации учебной и внеурочной 

деятельности; 

 3 кабинета для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством; 

 библиотека с читальным залом, медиатекой; 

 2 актовых зала; 

 2 спортивных зала, 2 стадиона, 2 спортивные площадки, оснащённые 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

 3 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и при-

готовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного 

горячего питания; 

 2 медкабинета; 

  административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием; 

 гардеробы, санузлы; 

 участки с необходимым набором оснащённых зон. 

Обучение в начальной школе проходит в двух помещениях, которые, как правило, 

закрепляется на весь его период за одним учителем и за двумя классами.  

Оснащение административных помещений образовательной организации начального 

общего образования – часть инфраструктуры управления образовательной деятельностью 

в начальной школе, а также инфраструктуры управления педагогическим коллективом. 

Административные помещения – учительская комната, кабинеты администраторов 

начального образования является площадкой обсуждения, принятия управленческих ре-

шений, вынесения оценочных суждений, средоточием педагогической, психологической, 

другой сопутствующей информации. Здесь все располагает к вдумчивой, аналитической 

работе, продуктивному обмену мнениями, в минуты отдыха – к динамичной релаксации.  

МОАУ «Лицей № 5 имени Героя Российской Федерации А.Ж. Зеленко» обеспечи-

вает комплектом средств обучения, поддерживаемых инструктивно-методическими ма-

териалами и модулем программы повышения квалификации по использованию комплекта 

в образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию основных образователь-

ных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства 

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 

оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и ис-

следований, расходные материалы и канцелярские принадлежности 

Материально-технические условия реализации основной образовательной програм-

мы начального общего образования обеспечивают: 

‒ реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления са-

мостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

‒ включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятель-

ность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, вир-

туальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций ос-

новных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 
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‒ художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

‒ создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

‒ развития личного опыта применения универсальных учебных действий в эколо-

гически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологи-

ческой культуры; 

‒ создания и использования информации (в том числе запись и обработка изобра-

жений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровожде-

нием, общение в сети Интернет и др.); 

‒ получения информации различными способами (поиск информации в сети Ин-

тернет, работа в библиотеке и др.); 

‒ наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования циф-

ровых планов и карт, спутниковых изображений; 

‒ физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

‒ исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с примене-

нием традиционных инструментов и цифровых технологий; 

‒ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, обору-

дования, а также компьютерных технологий; 

‒ планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и от-

дельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

‒ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Ин-

тернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электрон-

ных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тек-

сто-графических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

‒ размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

‒ выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

‒ организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 

 

 Оценка материально-технических условий реализации основной образователь-

ной программы в образовательной организации осуществлена по следующей форме: 

Компоненты оснащения Необходимое оборудова-

ние и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

1. Компоненты оснащения кабинета началь-

ных классов 

Паспорт кабинета имеется 

Учебно-методические ма-

териалы, дидактические и 

раздаточные материалы 

по предметам 

имеется 

Аудиозаписи, ТСО, ком-

пьютерные, информаци-

онно-коммуникационные 

средства. 

имеется 

Мебель имеется 

2. Компоненты оснащения методического ка-

бинета начальной школы 

Нормативные документы 

федерального, региональ-

ного и муниципального 

уровней, локальные акты. 

имеется 

 Документация ОО имеется 
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3.5.4. Информационно - методические условия реализации основной образователь-

ной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно - методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования обес-

печиваются современной информационно - образовательной средой. 
Под информационно - образовательной средой (ИОС) понимается открытая педаго-

гическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образова-

тельных ресурсов, современных информационно - телекоммуникационных средств и пе-

дагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально актив-

ной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебно - познавательных и профессиональных задач с применением информационно - 

коммуникационных технологий (ИКТ компетентность), наличие служб поддержки при-

менения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационно - образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно - образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно - образовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационно - телекоммуникационная инфраструктура; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование в МОАУ «Лицей № 5 имени Ге-

роя Российской Федерации А.Ж. Зеленко» отвечает современным требованиям и обеспе-

чивает использование ИКТ: 

в образовательной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в естественно-научной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образо-

Комплекты диагностиче-

ских материалов по па-

раллелям 

имеется 

Базы данных имеется 

Компьютерные, инфор-

мационно-

коммуникационные сред-

ства 

имеется 

3.Компоненты оснащения помещения для пи-

тания 

Обеденные залы, осна-

щенные мебелью 

имеется 

Помещения для приго-

товления пищи 

имеется 

Оборудование имеется 

4.Компоненты оснащения спортивных залов Оборудование для заня-

тий гимнастикой 

имеется 

Оборудование для заня-

тий спортивными играми 

имеется 

Лыжная база имеется 

Тренажеры имеется 

5.Комплект оснащения медицинских кабине-

тов 

Оборудование медицин-

ских и прививочных ка-

бинетов согласно нормам 

имеется 
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вания, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно - методическое и информационное оснащение образовательной деятельно-

сти обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осу-
ществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств ор-

фографического и синтаксического контроля русского текста и текста на ино-

странном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопиче-
ские и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и об-

ществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых 

носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканиро-

вание); 

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 
географических (в ГИС) и исторических карт;  

 создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 
проведением рукой произвольных линий; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интер-
нет, входа в информационную среду образовательной организации, в том числе че-

рез сеть Интернет, размещения гипермедиа сообщений в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носите-
лях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 
наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лаборатор-

ного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, вклю-

чая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально - наглядных моделей и коллекций основных математических и есте-

ственно - научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с при-
менением традиционных народных и современных инструментов и цифровых тех-

нологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кине-

стетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ - инструментов, реализации художественно - оформительских и издатель-

ских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием 
ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распро-

странённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ве-

дения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

 конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управ-
лением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 
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 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно - исследовательской деятель-

ности обучающихся в информационно - образовательной среде образовательной ор-

ганизации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ;  

 планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в 
целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов 

на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто - графических и аудио видеоматериалов, результатов творче-

ской, научно - исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и обще-
ния обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа-сопровождением. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер цветной; циф-

ровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; 

музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; доска со средствами, обес-

печивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; ор-

фографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; музыкальный редак-

тор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор 

представления временнóй информации (линия времени); редактор генеалогических деревь-

ев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным пред-

метам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для 

интернет - публикаций; редактор интернет - сайтов; редактор для совместного удалённого 

редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разра-

ботка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных до-

кументов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; под-

готовка программ формирования ИКТ - компетентности работников ОУ (индивидуаль-

ных программ для каждого работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: раз-

мещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, геогра-

фическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творче-

ские работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (ин-

тернет - школа, интернет - ИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради - тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной обра-

зовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение ши-

рокого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отно-
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шений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной про-

граммы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

Образовательная организация обеспечена учебниками и (или) учебниками с элек-

тронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической ли-

тературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной про-

граммы начального общего образования на определенных учредителем образовательной 

организации языках обучения и воспитания. 

Образовательная организация имеет доступ к печатным и электронным образова-

тельным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, разме-

щенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека МОАУ «Лицей 

№5» укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным 

предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной художественной и науч-

но-популярной литературы, справочно-библиографических и периодических изданий, со-

провождающих реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования. 

3.5.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основ-

ной образовательной программы образовательной организации является создание и под-

держание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам дости-

жения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникатив-

ного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

четкое взаимодействие всех участников образовательных отношений.  

 

Направление. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех 

участников образовательных отношений. 

 Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и клю-

чевых компетенций обучающихся и профессиональной компетентности педагогов, спо-

собствующих общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Осуществление курсовой 

подготовки педагогов 

1.  – организация курсов повышения квалификации педагогов; 

2. – проведение в рамках школьных методических объединений 

семинаров по изучению современных образовательных техно-

логий. 

2.   Совершенствование 

методической службы 

лицея 

1.  – совершенствование системы внутришкольного контроля; 

2. – организация методической презентации работы классных 

руководителей. 

3.   Организация курирова-

ния педагогов в усло-

виях инновационных 

процессов 

1. – организация индивидуальных консультаций по инновацион-

ной работе в лицее 

2. – повышение компетентности педагогов через включение в 

инновационную деятельность. 

4.   Научно-психологиче-

ское сопровождение де-

ятельности педагогов 

1.  – консультирование по вопросам организации диагностики и 

мониторинга разных аспектов профессиональной деятельности 

педагогов; 

2.  – информирование педагогов о результатах психологических 
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исследований; 

3.  – повышение профессионального методического уровня педа-

гогов-психологов в лицее через участие в семинарах, научно-

практических конференциях, курсах;  

4.  – консультирование и оказание помощи педагогам в организа-

ции взаимодействия между обучающимися в ходе образова-

тельной деятельности и в период проведения досуга; 

6. – содействие педагогическому коллективу в обеспечении 

психологического комфорта для всех участников образова-

тельных отношений; 

7.  – формирование у педагогов, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) потребности в психологических 

знаниях и желания использовать их в своей деятельности. 

5.   Совершенствование 

использования совре-

менных образователь-

ных технологий 

1.  – совершенствование использования ИКТ-технологий, техно-

логий дифференцированного и развивающего обучения, про-

блемного, проектного обучения; 

2.  – создание условий для свободного выбора и самореализации 

обучающегося в образовательной деятельности посредством 

внедрения образовательных технологий. 

6.  Целенаправленное 

формирование ключе-

вых компетенций 

1.  – реализация технологий, обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности и подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной 

областях жизнедеятельности в условиях информационного 

общества, технологий развития «критического мышления»; 

2.  – предоставление обучающимся реальных возможностей для 

участия в общественных и творческих объединениях. 

 

Направление. Модернизация содержательной и технологической сторон обра-

зовательной деятельности. 

Цель: совершенствование образовательной деятельности, определяющей личност-

ное развитие обучающегося и возможность его полноценного участия в общественной и 

профессиональной жизнедеятельности. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

2. Внедрение иннова-

ционных образова-

тельных технологий 

3.   

 

1. поиск, апробация и внедрение методов и форм организации образо-

вательной деятельности в условиях внедрения ФГОС начального 

общего образования. 

1. – изучение социального заказа и создание соответствующей сис-

темы урочной и внеурочной деятельности обучающихся; 

– совершенствование механизмов оценки достижений планируе-

мых результатов обучающихся; 

– установление контактов между лицеем и другими образователь-

ными учреждениями с целью обмена опытом по вопросам органи-

зации различных форм учебного процесса. 

4.    Совершенствование – включение в содержание обучения методов самоконтроля и  
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способов оценива-

ния учебных дости-

жений обучающихся 

самооценивания; 

– разработка системы оценивания достижений обучающихся по 

личностным и метапредметным результатам. 

 

Направление. Развитие в рамках школы открытого информационного образо-

вательного пространства. 

 Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, 

хранение, передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную зна-

чимость для школы; предоставление свободного доступа к информации всем участникам 

образовательных отношений. 

 

Задачи Условия решения поставленных задач 

Совершенствование 

умений педагогов в ис-

пользовании ИКТ в об-

разовательной деятель-

ности и формирование 

ИКТ-компетенции обу-

чающихся 

– совершенствование навыков работы на персональных ком-

пьютерах и применение информационных технологий; 

– прохождение курсов по освоению современных информаци-

онных технологий; 

– внедрение информационных технологий в образовательную 

практику; 

– целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетен-

ции обучающихся. 

Создание банка про-

граммно-методических, 

ресурсных материалов, 

обеспечивающих вне-

дрение ИКТ в образова-

тельную деятельность и 

вхождение в единое ин-

формационное простран-

ство 

– совершенствование материально-технической базы школы, 

обеспечивающей информатизацию образовательной деятельно-

сти;  

– укрепление и совершенствование технического оснащения 

образовательной деятельности; 

– развитие банка программно-методических материалов; 

– эффективное использование ресурсов сети Интернет в обра-

зовательной деятельности. 

 

Направление. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-

педагогического сопровождения обучающихся. 

Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и по-

зитивной адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся современном об-

ществе. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.    Мониторинг психофи-

зического развития 

обучающихся и усло-

вий для здорового об-

раза жизни 

организация мониторинга состояния здоровья обучающихся. 

2.    Внедрение технологий 

здоровьесбережения и 

– разработка и проведение мероприятий, которые уменьшают 

риск возникновения заболеваний и повреждений, тесно связан-
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создание здоровьесбе-

регающей среды в 

школе 

ных с социальными аспектами жизни обучающихся; 

– пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогов. 

Изучение и примене-

ние технологий ме-

дико-педагогического 

сопровождения обу-

чающихся 

– профилактика школьной и социальной дезадаптации детей; 

– создание благоприятной психологической среды в организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность; 

– формирование у обучающихся способности к самоопределе-

нию и саморазвитию; 

– профилактика и преодоление отклонений в психологическом 

здоровье обучающихся. 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором лицея на ос-

нове внутришкольного мониторинга оценки качества образования. 

3.6. Управление реализацией основной образовательной программы начального об-

щего образования 

В реализации основной образовательной программы МОАУ «Лицей № 5 имени Героя 

Российской Федерации А.Ж. Зеленко» участвуют администрация, руководитель методическо-

го объединения учителей начальных классов, педагоги, родители (законные представители) и 

обучающиеся лицея. 

Общее руководство образовательной программой осуществляет директор лицея. Дея-

тельность директора лицея, заместителей директора, руководителей структурных подразделе-

ний основывается на принципах целенаправленности, систематичности, оптимального соче-

тания, разделения и интеграции различных видов управленческой деятельности. 

Структура управления основной образовательной программой начального общего обра-

зования 

Директор 
– обеспечивает стратегическое управление реализацией основной образовательной про-

граммы начального общего образования; 

– обеспечивает планирование, организацию, контроль и анализ деятельности по дости-

жению положительных результатов, определенных образовательной программой; 

– создает необходимые организационно-педагогические и материально-финансовые 

условия для выполнения образовательной программы. 

 

Зам. директора  Зам. директора по 

воспитательной рабо-

те 

Зам. директора по научно-

методическому обеспечению обра-

зовательной деятельности 

Руководитель МО 

учителей начальных 

классов 

– обеспечивает 

разработку учеб-

ного плана; 

– организует на 

его основе обра-

зовательную дея-

тельность в лицее; 

– осуществляет 

внутришкольный 

– обеспечивает про-

ектирование сис-

темы воспитатель-

ной работы в лицее и 

перспективное пла-

нирование; 

– осуществляет ор-

ганизацию образова-

тельной деятельно-

– планирует и ведет инновацион-

ную деятельность в лицее; 

– изучает и обобщает инноваци-

онный опыт педагогов; 

– содействует совершенствова-

нию профессиональной компе-

тентности педагогов лицея; 

– вносит предложения по изме-

нению учебно-методического 

– обеспечивает пла-

нирование, органи-

зацию, контроль и 

анализ образователь-

ной деятельности по 

учебным предметам; 

– корректирует учеб-

ные программы и 

представляет на ут-
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контроль и анализ 

выполнения учеб-

ных программ. 

сти, не регламенти-

рованную учебным 

планом; 

– обеспечивает кон-

троль и анализ реа-

лизации планов вос-

питательной работы. 

обеспечения учебных курсов; 

– разрабатывает методические 

рекомендации для педагогов по 

эффективному усвоению учеб-

ных программ и развитию позна-

вательного интереса у обучаю-

щихся через использование со-

временных образовательных 

технологий и методов обучения. 

верждение педагоги-

ческим советом; 

– корректирует или 

разрабатывает част-

ные методики препо-

давания; 

– готовит учебно-ме-

тодические мате-

риалы для публика-

ции и дидактические 

средства. 

Оценку эффективности реализации основной образовательной программы начального общего 

образования осуществляет педагогический совет лицея.  
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